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1. Техника безопасности 
Перед использованием сварочного аппарата внимательно ознакомьтесь с данной 
инструкцией в целях обеспечения безопасной эксплуатации. 

1.1. С целью обеспечения безопасности, к установке и обслуживанию сварочного аппарата 
допускается только квалифицированный и специально обученный персонал. 
К использованию сварочного аппарата допускается только квалифицированный и 
специально обученный персонал, ознакомленный с данной инструкцией и способный 
осуществлять контроль безопасной эксплуатации. 
К эксплуатации оборудования не допускаются лица с ограниченными умственными и 
физическими возможностями, употребляющие анестетические средства, лица с 
имплантированным кардиостимулятором, а также лица с длинными волосами. 

1.2. Не прикасайтесь к элементам оборудования под напряжением кроме элементов вторичного 
контура. 
Во время эксплуатации используйте только сухие изоляционные перчатки. 
Не используйте поврежденные кабели, а также кабели, не рассчитанные на достаточную 
мощность или имеющие незащищенную проводящую часть. 
Прежде, чем приступить к обслуживанию или ремонту аппарата, его следует обесточить и 
подождать минимум 5 минут, так как после отключения питания конденсатор все еще 
находится под напряжением. Приступайте к обслуживанию только после того, как убедитесь, 
что конденсатор не находится под напряжением.  

1.3. В процессе сварки вторичный контур создает сильное электромагнитное поле, поэтому во 
избежание притягивания и намагничивания следите за тем, чтобы в непосредственной 
близости от аппарата не было металлических предметов. 

1.4. При длительной сварке температура медных деталей вторичного контура повышается, не 
прикасайтесь к ним руками во избежание ожогов. 

1.5. Не пытайтесь поместить пальцы или руку (и другие части тела) между электродами, это 
может привести к переломам и другим травмам. При сварке гаек мы советуем использовать 
транспортер гаек производства нашей компании в целях обеспечения безопасности и 
повышения эффективности. 

1.6. Носите соответствующую защитную одежду, чтобы избежать травм. Перед включением 
электропитания и подачи воздуха убедитесь в безопасности рабочего места вблизи 
сварочного аппарата. 

1.7. Брызги от сварки, а также раскаленный от сварки металл могут привести к пожару. 
Убедитесь, что вблизи сварочного аппарата нет горючих материалов и веществ; обеспечьте 
наличие огнетушителя вблизи рабочего места сварки. 

 

 
Внимание: Не приближайтесь к подключенному к 
электросети аппарату 
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Расположение предупреждающей таблички: по центру 
боковой панели корпуса сварочного аппарата 

 

Внимание: Поражение электрическим током может повлечь за 
собой серьезные травмы и даже смерть. 
Отключите электропитание перед подключением сварочного 
аппарата. 
Расположение предупреждающей таблички: Нижняя крышка 
задней панели сварочного аппарата, крышка 
распределительного шкафа и блок питания 

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
К обслуживанию данного оборудования допускается 
только квалифицированный персонал 

 

Внимание: Сила сжатия электродов сварочного аппарата 
может превышать 1000 кг. 

При эксплуатации соблюдайте осторожность 
Держите руки подальше от электродов 

Расположение предупреждающей таблички: блок-пресс 
подвижного держателя электрода  

ПРЕСС 
Держите руки подальше 

 

Внимание: температура гибкого соединения сварочного 
аппарата может превышать 65° С, не прикасайтесь к нему во 
избежание получения ожога. 
Расположение предупреждающей таблички: гибкое 
соединение сварочного аппарата 

ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГА 
НЕ прикасаться 
Прежде, чем приступить к обслуживанию, дождитесь 
полного остывания 

 

Внимание: при эксплуатации сварочного аппарата 
обязательно используйте защитные очки 

Расположение предупреждающей таблички: корпус цилиндра 

 
OBARA (НАНКИН) MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD. 

Адрес: Китайская Народная Республика, провинция Цзянсу, Цзян-нинская зона экономического и 
технического развития Нанкина, Дунцунь Роуд, 5. 
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E-mail:nj@obara.com.cn Тел: 0086–025–52104304 
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2. Общая схема сварочного аппарата 

 
Простота, логичность, красота 
Простота управления и эксплуатации 
Легкий доступ к техническому обслуживанию 
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3. Общее описание сварочного аппарата 
Сварочный аппарат имеет простую, привлекательную и рациональную конструкцию, 
характеризуется стабильной и надежной работой, удобством эксплуатация и технического 
обслуживания. 
3.1. Корпус аппарата 

Изготавливается из высококачественных стальных листов, имеет хорошую жесткость, 
высокую прочность, эргономичную конструкцию; в задней части установлены две  
крышки; конструкция аппарата позволяет собирать и разбирать его, доступен для 
проведения проверок и технического обслуживания. 

3.2. Пневматическая система 
Применение пневматических элементов японских производителей CKD или SMC 
гарантирует стабильное и надежное качество. 
Цилиндр изготавливается из импортного алюминиевого сплава с высокими показателями 
износостойкости срока службы. 
Возможность двухтактного хода. 
Доступна плавная регулировка хода.  

3.3. Система вторичного контура 
Элементы изготавливаются из высококачественных материалов с использованием меди, 
благодаря чему сварочный контур имеет низкое сопротивление, высокую проводимость и 
прочность; для заливки трансформатора используется импортный материал SBA, для 
электродов – импортный меднохромовый сплав CrCu. 

3.4. Система охлаждения 
Замкнутая водяная система охлаждения с 4 подводами и 4 отводами используется для 
раздельного охлаждения тиристора, трансформатора, верхнего и нижнего электродов; 
снабжена индикатором расхода воды, осуществляется прямая визуализация потока; 
для обеспечения безопасности предусмотрено оптимальное расположение водяной и 
электропроводящей систем: входной/выходной клапаны и индикатор водяного потока 
находятся вне корпуса аппарата, эргономичный водосборник устанавливается в нижней 
части внутри корпуса и доступен для осуществления технического обслуживания.  

3.5. Трансформатор 
Железный сердечник изготавливается из листовой трансформаторной стали холодной 
прокатки.  
Эффективная система водяного охлаждения вторичной обмотки позволяет минимизировать 
потери, повысить результативность работы и продлить срок службы; 
для первичной и вторичной обмотки применяется процесс заливки эпоксидной смолой в 
вакууме, что обеспечивает высокий показатель водонепроницаемости; 
в целях обеспечения безопасной эксплуатации, трансформатор снабжен устройством 
аварийной сигнализации для контроля температуры; 
Трансформатор соответствует стандарту класса нагревостойкости F. 

3.6. Система управления 
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Для управления используется блок управления ST21; 
32-разрядная основная плата системы SCM (Single Chip Micyoco), небольшие размеры, 
надежные показатели работы; 
максимальное количество программ: 60; 
пошаговая функция из 16 шагов, количество устанавливается дополнительно; 
3 режима сварки с проведением тока; 
функция многоимпульсного режима сварки; 
функция одно- / многоточечной сварки; 
ремонтная сварка (с предустановкой значений тока /времени); 
функции управления постоянным током и компенсацией напряжения; 
функции активации проведения тока / пульсации; 
функция автоматической диагностики проблем; 
функция автоматической адаптации коэффициента мощности, автоматической регулировки 
увеличения тока; 
функция проверки состояния используемого кабеля; 
функцию управления пропорциональным клапаном, напряжение на выходе 
пропорционального клапана: 0 ~ 10 В / 0 ~ 5В; 
функция обнаружения вторичного тока (основная плата PC-1107 *); 
линейный контроль увеличения напряжения, макс.15 шагов, количество (основная плата PC-
1107 *) устанавливается дополнительно; 
сигнал окончания циклов (соответствующих каждому выходу сварочных клещей) сварки 
(основная плата PC-1107 *); 
переключение внутреннего / внешнего питания входного сигнала (основная плата 
PC 1107*); 
разные виды функции настраиваются с помощью внешней панели управления; 
панель управления снабжена большим жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой, 
количество строчек дисплея – 4; 
значения параметров и данные вводятся на панели управления; 
на дисплее отображаются значения тока, времени, а также эффективное и максимально 
допустимое значения тока; 
панель легка в использовании; 
сообщения об ошибках или сигналы тревоги могут выводиться на экран как постоянно, так 
и по достижении количества в 100 сообщений; 
установки параметров сохраняются в течение 10 лет после отключения электропитания; 
интерфейс управления с помощью системы CCS должны быть предусмотрен заранее; 
функция блокировки (при использовании 2 сварочных аппаратов). 
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4. Основные параметры и технические характеристики 
Стандарт стационарного аппарата точечной сварки серии SSAN полностью совпадает с  
национальным стандартом стационарного аппарата точечной сварки серии DN. 

Модель DN 
035 

DN 
055 

DN 
075 

DN 
100 

DN 
160 

DN 
200 

DN 
250 

DN 
300 

DN 
500 

Напряжение сети   В 380 380 380 380 380 380 380 380 380 
Номинальная частота   Гц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Номинальная мощность при 
половинной нагрузке 50%  
Sn   кВА 

35 55 75 100 160 200 250 300 500 

Мощность сварки (макс.) Smax кВА 84 146 186 243 343 435 537 619 958 
Напряжение вторичной разомкнутой 
цепи     В 

5,8 7,6 8,6 10,6 11,9 13,6 14,6 15,8 21 

Ток короткого замыкания (макс.) I  А 18000 24000 28000 32000 36000 40000 46000 49000 57000 
Расстояние между плечами 
электродов e   мм 

219 200 205 205 205 210 260 260 230 

Длина плеча электрода L  мм 400 400 400 400 500 530 530 530 380 
Сила на электродах (макс.) 
Fmax    N 

6100 8800 10000 10000 12700 12700 15700 15700 15700 

Подача давления Pa МПа 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Номинальный расход воды Q  л/мин 6 8 10 10 16 24 24 24 24 
Рабочий ход  мм 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Ход (макс.)   мм 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
Сохранение хода электрода мм 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Отношение числа витков обмотки 
трансформатора 

66 50 44 36 32 28 26 24 18 

Внутренний диаметр внутренней 
трубы водяного охлаждения   мм ∅10 ∅10 ∅10 ∅10 ∅10 ∅10 ∅10 ∅10 ∅10 

Внутренний диаметр внутреннего 
воздуховода                 мм ∅10 ∅10 ∅10 ∅10 ∅10 ∅10 ∅10 ∅10 ∅10 

Внешний диаметр впускного 
отверстия водяного коллектора мм ∅19 ∅19 ∅19 ∅19 ∅19 ∅19 ∅19 ∅19 ∅19 

Внешний диаметр впускного 
отверстия воздушного коллектора мм ∅10 ∅10 ∅10 ∅10 ∅10 ∅10 ∅10 ∅10 ∅10 

Площадь поперечного сечения 
силового кабеля мм2 

70 70 70 70 95 95 120 150 200 

Тиристор   А 500 500 500 500 500 800 800 800 1500 
Диаметр отверстия анкерных болтов 
   мм ∅17 ∅17 ∅17 ∅17 ∅17 ∅17 ∅17 ∅17 ∅17 

Расстояние между анкерными 
болтами по длине  мм 

710 760 840 880 970 1000 185 1110 1150 

Расстояние между анкерными 
болтами по ширине мм 

280 290 320 320 320 320 410 410 410 

Вес   кг 280 310 410 430 470 510 550 590 630 
Воздушный выключатель А 63 100 140 180 315 400 400 500 630 



      СТАЦИОНАРНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ DN(SSAN) SERIES 

9 

 

5. Условия эксплуатации 
5.1. Высота над уровнем моря 

Высота над уровнем моря <1000 м. 

5.2. Электропитание 
Напряжение сети питания: переменный ток (AC) 380В ± 10%, частота: 50 Гц ± 2% 
Аппарат должен быть установлен как можно ближе к источнику питания или силовому 
трансформатору, цепь питания должны быть как можно более короткой, в противном случае 
напряжение значительно понизится, что может повлиять на максимальную мощность 
сварочного тока; общее номинальное напряжение: колебания напряжения при подключении 
должны быть в пределах 5% -10%. 

5.3. Охлаждающая вода 
Расход охлаждающей воды: 6-24 л / мин. 
Температура охлаждающей воды внутри оборудования: 5-30° С 
Удельное сопротивление охлаждающей воды: > 5000 Ом / см 
Содержание кальция карбоната в охлаждающей воде: <50 миллионных долей 
Значение рН охлаждающей воды: в пределах 7,0-9,0 

5.4. Сжатый воздух 
Давление сжатого воздуха: 0,5-0.7 МПа 

5.5. Окружающая среда 
Без сильных вибраций и тряски. 
Без наличия в воздухе пыли, пара, коррозионных и взрывоопасных веществ. 

5.6. Температура окружающей среды 
Максимальная температура окружающей среды: <40° С. 
Среднесуточная температура: <30° С 
Минимальная температура окружающей среды: > 5° С. 

5.7. Относительная влажность окружающего воздуха 
Средняя относительная влажность воздуха (макс.) не должна превышать 90% в макс. 
влажный месяц, при этом минимальная температура того же месяца должна быть не выше 
25° С. 

 



      СТАЦИОНАРНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ DN(SSAN) SERIES 

10 

 

6. Установка стационарного сварочного аппарата 
* До установки необходимо проверить элементы оборудования на готовность, наличие 
повреждений, а также убедиться, что все соединения, водяные и воздушные подводы 
закреплены и т.д. В случае обнаружения повреждений или возникновения вопросов, 
свяжитесь с сотрудником нашей компании; если подобных проблем не возникло, 
оборудования должны быть установлено в соответствии с описанной ниже процедурой. 
6.1. Стационарный сварочный аппарат должен быть размещен на ровной поверхности, электроды 

должны быть расположены строго по вертикали; затем необходимо зафиксировать аппарат с 
помощью анкерных болтов. 

6.2. Трубу водяного охлаждения необходимо вставить в отверстия для впуска/выпуска, обратите 
внимание на направления слива и впуска воды: неправильное подсоединение может привести 
к повреждению тиристора от перегрева. После подачи воды индикатор расхода воды должен 
вращаться по часовой стрелке. Значение внутреннего диаметра водопровода – см. раздел 
«Основные параметры и технические характеристики». 

6.3. Воздуховод необходимо подсоединить к отверстию впуска воздуха. После подачи воздуха 
положение электродов должно соответствовать максимальному ходу. Значение внутреннего 
диаметра воздуховода – см. раздел «Основные параметры и технические характеристики». 

6.4. Источник электропитания переменного тока AC 380В, 50 Гц (однофазный) необходимо 
подключить к клеммам (проводящим пластинам) 01, 02 внизу задней части корпуса аппарата 
с помощью гибких медных проводов, линия электросети должна быть снабжена 
выключателем. Технические характеристики кабеля – см. раздел «Основные параметры и 
технические характеристики» 

6.5. Аппарат точечной сварки должен быть надежно заземлен! Маркер точки заземления 
находится в нижней части корпуса машины, сечение заземляющего медного провода должно 
составлять не менее 10мм2. 

6.6. Штекер кабеля педали необходимо вставить в гнездо внизу передней панели корпуса 
аппарата, совместив отверстия с розеткой. 

6.7. На лубрикаторе смазки масляным туманом есть заливная горловина. Отвинтите винт 
уплотнительной крышки, введите турбинное масло №1, масло необходимо залить на 2/3, 
затем закрепите винты уплотнительной крышки, чтобы обеспечить смазку масляным 
туманом движущихся деталей цилиндра. 

6.8. На корпусе аппарата расположены три пресс-масленки; в них должно попадать необходимое 
количество масла для смазки главного и направляющего валов для обеспечения скольжения. 

 

Внимание: Поражение электрическим током может повлечь за собой 
серьезные травмы и даже смерть! 

Отключите электропитание перед подсоединением проводки. 
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6.9. Пояснительная схема установки 

 

 
 
Разборка: отключите подачу воды и воздуха и 
слейте оставшуюся в аппарате воду, подождите 5 
минут после выключения питания, а затем 
ослабьте 4 гайки M 16. 

 
7. Регулировка стационарного сварочного аппарата 
После завершения установки необходимо осуществить проверку креплений сварочного 
аппарата, в частности, ключевые позиции крепления. После завершения проверки 
необходимо отрегулировать аппарат. 

7.1. Необходимо подключить воду, воздух и источник питания, при этом верхний электрод должен 
находиться в положении максимального хода. Клапан изменения давления должно 
регулироваться, позволяя давлению воздуха достигать указанное для процедуры сварки 
значение. 

7.2. Проверьте водяные и воздушные соединения на предмет утечки; в случае замены 
поврежденных деталей при обнаружении утечки обязательно выключите питание. 

7.3. На панели блока управления ST21 должен загореться индикатор питания, должна загореться 
подсветка жидкокристаллического дисплея, стартовый переключатель будет установлен в 
положение «NO WELD» («Нет сварки» – информация о текущем состоянии). Сварочные 
параметры устанавливаться с помощью клавиш на панели управления в соответствии с 
требованиями к процессу сварки. 

7.4. После установки необходимо наступить на педаль, чтобы привести в движение электрод. При 
этом следует проверить ход электродов и положение наконечников электродов произвести 
необходимые регулировки. 
Для сварочных аппаратов моделей SSAN035 или SSAN055 при нажатии педали и движении 
электрода вниз, если вытащить ограниченный ручной рычаг на опоре компенсатора давления, 
ход электрода является максимальным; и наоборот, если ограниченный ручной рычаг 
полностью задвинуть, положение электрода соответствует рабочему ходу. 
Для сварочных аппаратов моделей выше SSAN075 следует поставить в верхнюю позицию 
ручной воздушный клапан около опоры компенсатора давления, при этом ход электрода 
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является максимальным; и наоборот, если установить ручной воздушный клапан в нижнюю 
позицию, положение электрода соответствует рабочему ходу. 
Для моделей аппарата с возможностью регулировки хода цилиндра необходимо 
отрегулировать положение ручного маховика на цилиндре; следует скорректировать рабочий 
ход верхнего электрода в соответствии с требованиями, затем заблокировать оба ручных 
маховика. 
Скорость вертикального хода верхнего электрода также можно скорректировать с помощью 
двух клапанов ограничения потока на электромагнитном клапане, который находится на 
верхней панели корпуса аппарата. 

7.5. Если сварочный аппарат находится в рабочем состоянии, стартовый переключатель на панели 
блока управления должен быть установлен в положение «WELD» («Сварка»), индикатор 
аварийного выключателя не должен гореть, и сварка может быть начата. 

7.6. В случае чрезвычайной ситуации нажмите выключатель, чтобы отключить сварочный 
аппарат от питания и открыть электроды. После устранения сбоя поверните выключатель, 
чтобы снять блокировку, включите подачу воздуха и подключите питание сварочного 
аппарата. Электрическую схему см. в Приложении. 

Примечание: при проверке степени износа электродов необходимо нажать предохранительный 
выключатель на панели управления, при этом загорается зеленый индикатор аварийного 
выключателя. Таким образом, в случае случайного нажатия педали электрод не придет в 
движение. 

 

Внимание: Сила сжатия электродов сварочного аппарата составляет 1000 кг! 

При эксплуатации соблюдайте осторожность! 

Не помещайте руки и т. п. между электродами! 
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8. Техническое обслуживание и ремонт 
В период эксплуатации аппарата необходимо осуществлять проверки и техническое 
обслуживание для поддержания его эффективного рабочего состояния. Проверке подвергаются 
следующие узлы: 
8.1. Система охлаждения: 
8.1.1. Ежедневно проверяйте уровень водяного потока, не превышает ли он заданное значение; 

осуществляйте проверку на наличие утечки воды, перегрева электрода или его части и 
держателя электрода; выключите подачу воды – при уровне потока ниже заданного 
процесс сварки должен быть запрещен. 

8.1.2. Ежедневно осуществляйте проверку на наличие утечки, ослабления соединений и 
частичного перегрева электрода и ручного рычага. 

8.1.3. Еженедельно проводите тщательную очистку водяного фильтра, осуществляйте проверку 
всех разъемов водопровода; в таком случае обнаруженная утечка будет устранена вовремя, 
будет обеспечена безопасная работа трансформатора, тиристора и др. ключевых 
компонентов, сварочные операции будут выполняться в нормальном режиме. 

8.1.4. Ежегодно производите проверку системы охлаждения на наличие износа; обнаруженные 
изношенные детали подлежат немедленной замене. 

8.2. Пневматическая система 
8.2.1. Ежедневно осуществляйте проверку воздушного фильтра на наличие протечек и при 

необходимости замените его новым. 
8.2.2. Еженедельно проводите проверку лубрикатора смазки масляным туманом и воздушного 

фильтра; в лубрикаторе необходимо поддерживать определенный уровень машинного 
масла (турбинное масло ISO VG32 или машинное масло для червячных редукторов) для 
обеспечения надлежащей смазки пневматической системы. Необходимо обновлять масло в 
трех пресс-масленках; поверхности главного и направляющего валов всегда должны быть 
покрыты небольшим количеством масла. 

8.2.3. Очистку шумоглушителя от пыли и загрязнений необходимо производить ежемесячно, 
чтобы сохранить гладкость пор. 

8.2.4. Каждые полгода необходимо разбирать фильтр лубрикатора смазки масляным туманом и 
производить его очистку. 

8.3. Система управления 
8.3.1. Система управления следует проверять ежедневно; обязательно проверяйте настройки 

параметров сварки. 
8.3.2. Своевременно удаляйте пыль, масло и другие загрязнения с основной платы, тиристора и 

других компонентов. (Очистка должна выполняться после отключения питания). 
8.3.3. Соответствие значения сварочного тока заданным параметрам необходимо проверять 

ежегодно инструментальным способом. (Проверку лучше доверить специалисту). 
8.3.4. Ежегодно производите проверку линий электросети и управления на наличие износа; 

обнаруженные изношенные кабели подлежат немедленной замене во избежание утечки 
электрического тока. 
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8.4. Электроды 
8.4.1. Поверхность наконечника электрода должна соответствовать требованиям сварочного 

процесса; в случае обнаружения при осмотре абразивного износа, деформации или т. п. 
электрод необходимо заточить и отшлифовать или заменить для обеспечения качественной 
сварки.  

8.4.2. Расстояние между электродами должно быть таким, чтобы при сжатии верхний электрод 
обеспечивал соответствующее требованиям усилие; в случае отклонения от требуемого 
значения усилия следует незамедлительно отрегулировать расстояние между электродами. 
В противном случае процесс сварки окажется небезопасным, что повышает вероятность 
возникновения несчастного случая.  

8.4.3. Верхний и нижний электроды должны быть выровнены по одной оси и плотно 
соединяться в месте контакта; при наличии зазора следует заточить наконечник электрода, 
выровнять верхний и нижний ручные рычаги; в противном случае качество сварного 
соединения понизится.  

8.4.4. При регулировке электродов с помощью ручных рычагов и других соответствующих 
деталей аппарата не следует использовать молоток; производите регулировку с помощью 
медного прута или деревянного молотка. После завершения регулировки необходимо 
плотно зафиксировать все крепления для обеспечения стабильной и надежной работы 
электродов. 

8.4.5. Болты для каждой позиции электрической проводимости во вторичной цепи электрода 
должны быть затянуты; должны проводиться регулярные проверки для предотвращения 
перегрева и повреждения деталей. 

8.5. В зимнее время и в областях с холодным климатом необходимо сливать воду из корпуса 
аппарата во избежание замораживания шлангов охлаждающей системы и повреждения 
машины. Для транспортировки и установки аппарата следует использовать вилочный 
погрузчик или поднимать аппарат с помощью стального троса (достаточной прочности) и 
предусмотренной подъемной проушины.  

8.6. Замена изнашиваемых деталей  
Учитывайте разницу в частоте использования и нагрузке деталей оборудования и 
своевременно приобретайте у нашей компании замену изнашиваемым деталям. 
Подробный список подверженных износу деталей прилагается к оборудованию. 
Изнашиваемые детали включает в себя наконечники электродов, специальные 
регулируемые электроды, ручные рычаги, гибкие соединения, педаль, уплотнительное 
кольцо внутри цилиндра, 3 соединительные детали пневмосистемы, тиристор, водяные / 
воздушные шланги и т.д.  

8.7. Хранение и транспортировка 
Хранение: если сварочный аппарат не используется в течение длительного времени, он 
должен находиться в устойчивом положении; электроды должны находиться в строго 
вертикальном положении; необходимо отключить подачу воды, электроэнергии и воздуха, 
а оставшуюся внутри аппарата воду слить. Условия окружающей среды: высота над 
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уровнем моря: <1000 м, отсутствие чрезмерной вибрации, сильных загрязнений, пара, 
коррозионных и взрывоопасных газов. Средняя относительная влажность воздуха: выше 
90%, среднесуточная температура: <30° С. 
Транспортировка: при транспортировке и установке аппарата следует использовать 
вилочный погрузчик или поднимать аппарат с помощью стального троса. См. прилагаемый 
рисунок. 
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9. Прилагаемая документация 
Стационарные аппараты точечной сварки SSAN series оснащены встроенной панелью блока 
управления ST21 и ножным переключателем-педалью. Блок управления устанавливается на 
аппарате, педаль поставляется в комплекте с аппаратом. 
Прилагаемая документация включает: 

9.1. Упаковочный лист – 1 экземпляр; 
9.2. Инструкция по эксплуатации стационарного аппарата точечной сварки SSAN series – 1 

экземпляр; 
9.3. Сертификат на продукт – 1 экземпляр. 

Приложение 1: Схема цепи подачи воздуха 
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Приложение 2: Схема цепи подачи воды 
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Приложение 3: Справочная таблица режимов сварки 

Приведенные ниже параметры режимов сварки предоставлены японским отделением 
производителя; значения указаны в зависимости от испытываемых материалов и оборудования; 
данные приводятся в качестве справочной информации. Специалистам заказчика по сварке, 
которые проводят испытания, следует подобрать оптимальные условия сварки с дальнейшим 
одобрением параметров инспектором завода заказчика. 

Таблица режимов для точечной сварки толстолистовой мягкой стали (60 Гц) 
Толщина 
пластин Оптимальные условия Средние условия Базовые условия 

 Время Сжатие Ток Диаметр ядра 
точки Усилие Время Сжатие Ток Диаметр ядра 

точки Усилие Время Сжатие Ток Диаметр ядра 
точки Усилие 

мм периоды кН А мм кН периоды кН А мм кН периоды кН А мм кН 
0,4 5 1,15 5200 4,0 1,80 10 0,75 4500 3,6 1,6 20 0,40 3500 3,3 1,25 
0,5 6 1,35 6000 4,3 2,40 11 0,90 5000 4,0 2,1 24 0,45 4000 3,6 1,72 
0,6 7 1,50 6600 4,7 3,00 13 1,00 5500 4,3 2,8 26 0,50 4500 4 2,25 
0,8 8 1,90 7800 5,3 4,40 15 1,25 6500 4,8 4,0 30 0,60 5000 4,6 3,55 
1,0 10 2,25 8800 5,8 6,10 20 1,50 7200 5,4 5,4 36 0,75 5600 5,3 5,3 
1,2 12 2,70 9800 6,2 7,80 23 1,75 7700 5,8 6,8 40 0,85 6100 5,5 6,5 
1,4 14 3,05 10600 6,6 9,30 26 2,10 8500 6,3 8,5 46 1,00 6600 5,9 7,8 
1,6 16 3,60 11500 6,9 10,60 30 2,40 9100 6,7 10,0 52 1,15 7000 6,3 9,25 
1,8 18 4,10 12500 7,4 13,00 33 2,75 9700 7,1 11,8 58 1,30 7500 6,7 11 
2,0 20 4,70 13300 7,9 14,50 36 3,00 10300 7,6 13,7 64 1,50 8000 7,1 13,05 
2,3 24 5,80 15000 8,6 18,50 44 3,70 11300 8,4 17,7 77 1,80 8600 7,9 16,85 
2,8 28 7,00 16200 9,4 23,80 52 4,30 12100 9,2 23,0 95 2,20 9400 8,9 21,7 
3,2 32 8,20 17400 10,3 31,00 60 5,00 12900 9,9 28,5 105 2,60 10000 9,4 26,65 
4,0 40 11,00 19000 11,6 42,00 73 6,30 15000 11,2 38,0 130 3,40 11000 10,6 35 
5,0 50 14,00 22500 13,2 58,00 80 8,00 16500 12,7 52,0 170 4,40 12500 12 48 
6,0 60 17,50 25000 14,6 76,00 110 9,70 18000 14,0 68,0 210 5,40 14000 13,5 63 
7,0 70 22,00 27000 16,0 95,00 130 11,50 19500 15,3 85,0 250 6,50 15000 14,8 78 
8,0 80 25,00 30000 17,3 114,00 150 13,00 21000 16,5 104,0 290 7,50 16000 16 95 
9,0 90 29,00 32000 18,6 135,00 165 15,00 22500 17,7 123,0 320 8,80 17000 17 112 
10,0 100 32,00 34000 19,7 160,00 180 17,00 24000 18,7 144,0 340 10,00 18000 18 131 

Таблица режимов для сварки выступающих приварочных гаек 
Гайка Стальная пластина I II 

Тип Характеристика Толщина Диаметр 
отверстия 

Усилие на 
электродах Время Сварочный 

ток 
Усилие на 
электродах Время Сварочный 

ток 
мм мм кН Периоды А кН Периоды А 

Квадратная 

М5 1,6 6 2,0 5 11000 1,2 9 9400 
М6 1,6 7 2,6 6 12000 2,0 12 10000 
М8 1,6 9 3,0 6 13500 2,4 12 12000 

М10 2,0 11 3,9 6 15500 3,0 12 13500 
М12 2,3 13 4,6 6 22500 3,6 12 19500 

Шестигранная 

М6 1,6 8 2,6 6 13500 2,4 9 11000 
М8 1,6 9 3,2 6 15000 2,8 12 12000 

М10 2,0 11 3,8 6 16000 3,2 12 13000 
М12 2,3 13 4,3 6 19000 3,6 12 17000 

Таблица режимов для сварки выступающих приварочных болтов 

Болт Характеристика выступающих 
точек Стальная пластина I II 

Характеристика Диаметр/высота 
Количество 

выступающих 
точек 

Толщина Диаметр 
отверстия 

Усилие на 
электродах Время Сварочный 

ток 
Усилие на 
электродах Время 

Свароч
ный 
ток 

мм мм кН Периоды А кН Периоды А 
М5 2,0/0,7 3 1,6 6 2,0 5 11000 1,2 9 9400 
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М6 2,5/0,8 3 1,6 7 2,6 6 12000 2,0 12 10000 
М8 3,0/0,8 3 1,6 8 3,5 6 15000 2,4 12 13000 
М10 3,0/1 3 2,0 10 4,0 6 16000 3,0 12 14000 
М12 4,0/1 3 2,3 12 4,0 6 17000 3,0 12 16000 

Сварочные режимы определяются в соответствии с объектом сварки 
 Параметр 2 слоя 3 слоя 4 слоя 

Разная толщина 
пластов, одинаковый 

материал 

Ток Установки для более тонкой 
детали Средняя величина Средняя величина 

Продолжительность 
сварки Средняя величина Макс. установки Макс. установки для 

толщины верхней детали 

Сжатие Установки для более тонкой 
детали Средняя величина Средняя величина 

Одинаковая толщина 
пластов, разный 

материал 

Ток Средняя величина Средняя величина 
Нет данных; сварка не 

может быть осуществлена 
в принципе 

Продолжительность 
сварки Средняя величина 

Установки для более 
высокого по классу 

материала 
Сжатие Средняя величина Средняя величина 

Одинаковая толщина 
пластов, разный 

материал 

Ток Установки для более высокого 
по классу материала Средняя величина 

Нет данных; сварка не 
может быть осуществлена 

в принципе 

Продолжительность 
сварки Средняя величина 

Установки для более 
высокого по классу 

материала 

Сжатие Установки для более высокого 
по классу материала Средняя величина 

Таблица режимов для сварки оцинкованной горячим способом стали 
Толщина 
пластин Слой Класс А Класс Б 

Сварочный ток Усилие на электродах Время Сварочный ток Усилие на электродах Время 
мм  А кН Периоды А кН Периоды 
0,4 

10-15 

7900 1,20 6 6500 1,00 8 
0,5 8800 1,45 7 7300 1,25 10 
0,6 9700 1,75 8 8000 1,50 12 
0,8 11200 2,35 11 9200 2,00 16 
1,0 12500 3,00 14 10300 2,50 20 
1,2 15-20 13700 3,55 17 11300 3,00 24 
1,6 15800 4,70 22 13000 4,00 32 
2,0 

20-25 
17700 5,90 28 14600 5,00 40 

2,3 19000 6,70 32 15600 5,80 46 
2,8 20900 8,00 40 17200 7,00 56 
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Таблица режимов для сварки пластин из нержавеющей стали 
Толщина 

пластин «Т» 
 

Внешняя 
сторона 

пластины 

Размер наконечника электрода 

Усилие сжатия Время сварки 

Значение тока 

 

Предел 
прочности 
основного 

металла ≤980 
Н/мм2 

Предел прочности 
основного металла 

≥980 Н/мм2 

 мм d, мм D, мм кН 60 периодов/с А А 
0,23 3,0 6,0 1,00 3 2000 2000 
0,25 3,0 6,0 1,05 3 2000 2000 
0,30 3,3 6,6 1,15 3 2100 2000 
0,35 3,5 7,0 1,30 4 2450 2150 
0,40 3,6 7,2 1,45 4 2900 2450 
0,50 3,9 7,8 1,78 4 3800 3000 
0,60 4,2 8,4 2,15 5 4700 3700 
0,70 4,4 8,8 2,55 5 5500 4350 
0,80 4,7 9,4 3,00 6 6250 5000 
0,90 5,0 10,0 3,50 6 7000 5500 
1,00 5,2 10,4 4,00 7 7700 6100 
1,20 5,7 11,4 5,00 8 9000 7200 
1,60 6,7 13,4 7,00 11 11400 9200 
1,80 7,2 14,4 7,90 12 12600 10200 
2,00 7,6 15,2 8,90 14 13700 11000 
2,30 8,3 16,6 10,40 16 15400 12300 
3,20 10,2 20,4 15,10 20 18800 15600 
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OBARA Corporation 
Версия 1.6 

Номер версии SM001 (или обновленная версия) 
Номер версии SP024(или обновленная версия) 
Номер версии SD025(или обновленная версия) 

 
 

Техника безопасности 

 
 

 

В целях обеспечения безопасной 
эксплуатации необходимо ознакомиться с 
данным руководством до полного 
понимания содержащейся в нем 
информации. 

Сохраните данное руководство в 
отведенном для этого месте. 
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Инструкции по технике безопасности и эксплуатации 

Необходимо тщательно ознакомиться с настоящей инструкцией с целью обеспечения безопасной и 
правильной эксплуатации данного продукта. 
• С целью обеспечения безопасности, работы по установке, обслуживанию и ремонту должны 
выполнять только квалифицированные специалисты или хорошо разбирающиеся в сварочных 
аппаратах. 
• Оператор данного оборудования должен тщательно ознакомиться с информацией, содержащейся 
в настоящей инструкции, иметь необходимые технические знания и быть в состоянии осуществлять 
безопасную эксплуатацию. 
• Обучение технике безопасности должно включать ознакомление с содержанием докладов и 
семинаров, которые проводятся под эгидой Академии сварки, Ассоциации сварщиков и 
родственных им организаций, а также квалификационное тестирование технологов и инженеров по 
сварке. 
• Обязательно сохраните данную инструкцию. 
• Для получения дополнительной информации свяжитесь с любым из ваших местных дилеров, 
телефоны и номера факса которых перечисленных ниже. 
 
Производитель: OBARA Corporation  
Главный офис:  4-2-37 OGAMI, AYASE-SHI, KANAGAWA 252 1104 JAPAN 

252 1104 Япония, префектура Канагава, Аясе, Огами, 4-2-37 
OBARA (Нанкин) Телефон:  (86) 25-52104304 52104395 
OBARA (Нанкин) Служебный телефон: (86) 25-52101440 52106195 52104293 

 
Международное отделение  Тел. (0467)-70-7688 Факс (0467)-70-7699 
Отделение MARTIN ELECTRIC 
“DIVISION OF OBARA CORP.”  

Тел. (0188)-9302464 Факс (0118)-9323483 

Отделение в США OBARA 
CORPORATION U.S.A.  

Тел. 
(810)-755-1250 Факс (810)-755-6790 

 Тел. 
Тел. ТЕЛ Факс ФАКС (606)-283-5498 

Отделение в Малайзии 
OBARA (Malaysia) 

Тел. (03)-511-9688 Факс (03)-511-9699 

Отделение в г. Нанкин 
OBARA (Nanjing) 

Тел. (025)-52104304 Факс (025)-2104305 

Отделение в г. Шанхай 
OBARA (Shanghai) 

Тел. (021)-50460558 Факс (021)-50462558 

Отделение в Таиланде 
OBARA (Thailand) 

Тел. 662-7499595 Факс 662-7499598 

Отделение в Корее OBARA KOREA Тел. (02)868-3366 Факс (02)864-8528 
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Меры предосторожности 
• Перед началом эксплуатации тщательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией с целью 
обеспечения безопасной и правильной эксплуатации данного продукта. 
• Меры предосторожности, описанные в настоящей инструкции, предназначены для обеспечения 
безопасной эксплуатации оборудования и исключения возможности получения травм. 
• Данный продукт разработан и изготовлен с учетом требований безопасности. Тем не менее, 
важно, чтобы были приняты меры предосторожности, перечисленные в данном руководстве. 
Несоблюдение данных мер предосторожности может привести к смертельной или серьезной травме. 
• Неправильная эксплуатация оборудования может привести к различным уровням опасности и 
повреждениям. В данной инструкции по эксплуатации опасность классифицируется согласно двум 
уровням, которые обозначаются соответствующими символами и терминами и используются для 
предупреждения оператора о возможной опасности и повреждениях. Эти символы и термины 
аналогичным образом используются на предупреждающих табличках, прикрепленных к 
оборудованию. 

 
Символ Термин Описание 

 
Danger 

Опасность 
Неправильная эксплуатация может привести к опасной 
ситуации, которая может повлечь за собой смертельную или 
серьезную травму. 

 
Attention 

Внимание 

Неправильная эксплуатация может привести к опасной 
ситуации, которая может повлечь за собой легкую или травму 
травмы средней тяжести и может вызывать материальный 
ущерб. 

Данные символы используются в описании общих случаев эксплуатации. 

Термин «серьезная травма» включает (но не ограничивается) различные раны, ожоги (из-за 
слишком высокой или низкой температуры окружающей среды), поражение электрическим током, 
переломы, отравление и другие травмы, требующие госпитализации и длительного медицинского 
лечения. 

Термины «легкая травма» и «травма средней тяжести» включают (но не ограничивается) 
ожоги и поражение электрическим током, которые не требуют госпитализации и длительного 
медицинского лечения; «материальный ущерб» включает повреждение имущества или косвенные 
убытки, связанные с оборудованием. 

 

Обязательно Необходимые действия: например, заземление 

 

Запрещено Недопустимые действия 

Данные символы используются в описании общих случаев эксплуатации. 

Ограничения в допуске операторов к эксплуатации 
Для обеспечения безопасной эксплуатации, к эксплуатации сварочного аппарата не допускаются 
следующие люди: 
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 Опасность 

 Лица с ограниченными умственными возможностями. 

 
Лица с ограниченными физическими возможностями. 

 
Лица, употребляющего наркотики. 

 
Лица в состоянии алкогольного опьянения. 

 
Лица с имплантированным кардиостимулятором. 

 
Лица без средств защиты. 

 
Лица, не прошедшие соответствующее обучение и технически неквалифицированные. 

 
Лица с незабаранными длинными волосами. 

 
Обучение технике безопасности 
Оператор допускается к эксплуатации оборудования, только когда он/она: 
 

 Внимание 

 
Полностью ознакомился с информацией, изложенной в данной инструкции. 

 
Понимает значение символов и терминов на предупреждающих табличках. 

 
Имеет навыки проведения непрямого массажа сердца и искусственного дыхания (базовая 
реанимация). 

 
Способен осуществлять проверку защитных средств, например, пожарозащитной одежды. 

 
Осведомлен о необходимых контактах в случае чрезвычайной ситуации. 

 
Имеет навыки по оказанию первой медицинской помощи при пожарах и травмах и знает, где 
расположена аптечка. 

 
Знает, где находится и как управляется устройство аварийной остановки. 

 
Способен осуществить осмотр оборудования. 

 
Обладает достаточными знаниями в области электричества. 

 
Понимает принцип устройства оборудования, его системы проводки и значения 
напряжений. 

 
Обладает достаточными знаниями в области сварки сопротивлением. 

 
Необходимые меры предосторожности  

 Опасность: во избежание получения травм, соблюдайте следующие правила: 

1. Данный сварочный аппарат разработан и изготовлен с учетом требований безопасности. Тем 
не менее, важно, чтобы были приняты меры предосторожности, перечисленные в данном 
руководстве. Несоблюдение данных мер предосторожности может привести к смертельной или 
серьезной травме.  

2. Работы, связанные с подключением/отключением источника питания, определением места 
установки; обработкой, хранением и проведением трубопроводов для газа высокого давления; 
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хранением продуктов после сварки, а также утилизацией отходов должны осуществляться в 
соответствии с местными правилами, а также со стандартом вашего предприятия. 

3. Следите за тем, чтобы на рабочей площадке не было посторонних людей. 
4. Не разрешайте приближаться к сварочному аппарату и рабочему месту людям с 

имплантированным кардиостимулятором без разрешения врача. Во время работы сварочный 
аппарат создает вокруг себя магнитное поле, что может негативно повлиять на кардиостимулятор. 

5. С целью обеспечения безопасности, работы по установке, обслуживанию и ремонту 
сварочного аппарата должны выполнять только квалифицированные специалисты или хорошо 
знакомые со сварочным аппаратом. 

6. Также с целью обеспечения безопасности, управлять сварочным аппаратом должны только те 
лица, кто полностью понимает информацию, изложенную в данной инструкции, и имеет знания и 
навыки безопасной эксплуатации. 

7. Не используйте сварочный аппарат для любых других целей, кроме сварки. 

 Опасность: Во избежание поражения электрическим током, необходимо соблюдать 
следующие правила: 
*При контакте с любыми элементам под напряжением кроме вторичных проводников, 
Вы можете подвергнуться смертельному поражению электрическим током или 
получить ожоги. 
*Помните, что одновременный контакт с обоими концами вторичного контура может 

привести к поражению электрическим током. 
 

1. Не прикасайтесь к элементам оборудования под напряжением кроме элементов 
вторичного контура.. 

2. Доверьте работу по заземлению сварочного аппарата квалифицированному электрику или 
другому соответствующему специалисту согласно правилам (технические стандарты по 
электрическому оборудованию). 

3. При замене платы, предохранителя или других деталей, а также в случаях возможного 
случайного контакта с другими элементами под напряжением, убедитесь, что главный выключатель 
отключен и что лампочка  индикатора напряжения гаснет, а затем полностью потухает. Убедитесь 
в том, что лампочка не загорается снова. С помощью тестера убедись, что аппарат не находится под 
высоким напряжением. Не приступайте к установке или обслуживанию, пока не удостоверитесь, что 
аппарат полностью отключен от питания. 

4. Не используйте поврежденные кабели, а также кабели, не рассчитанные на достаточную 
мощность или имеющие незащищенную проводящую часть. 

5. Убедитесь, что кабельные соединения плотно подстыкованы и надежно изолированы. 

6. Не эксплуатируйте сварочный аппарат со снятыми корпусом или крышкой. 
7. Не используйте поврежденные или влажные перчатки. Используйте только сухие 

изоляционные перчатки. 
8. Осуществляйте периодический осмотр и обслуживание. Не возобновляйте эксплуатацию 

аппарата, пока все поврежденные детали (при их наличии) не будут надежно восстановлены. 
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9. Использующаяся для охлаждения вода должна иметь удельное сопротивление не менее 
5000 Ом·см и не должна содержать осадок. 

10. Используемые электрические кабели и шланги для воды и воздуха должны быть 
достаточно крепкими, чтобы выдерживать заданную нагрузку и давление. 

11. Когда переключатель наконечника не используется, связанное с ним оборудование 
должно быть отключено от электропитания. 

12 .Не оставляйте двери всех агрегатов открытыми кроме случаев, когда это необходимо для 
ремонта или обслуживания. Во время эксплуатации держите двери закрытыми. Контролируйте 
хранение ключей. 

 Опасность: запрещается помещать пальцы или руки между электродами. 
* При попадании частей тела (пальцев, кистей, рук и т. д.) между электродами 
их может зажать, что может привести к переломам и другим травмам 

 
 

 

1. Не пытайтесь поместить пальцы, руку или другие части тела между электродами. 
2. Перед включением электропитания или подачей сжатого воздуха обеспечьте безопасность 

вокруг сварочного аппарата. 

 Внимание: Используйте защитные приспособления, чтобы защитить себя и своих коллег от 
стружки, брызг и шума, возникающих в процессе сварки. 
 
* Разлетающаяся стружка может привести к травме глаз и ожогам 

 
 
 
 

1. Используйте защитные очки для защиты глаз от разлетающейся стружки. 
2. Используйте защитные средства, в том числе защитные перчатки, одежду с длинными 

рукавами и кожаный фартук. 
3. Установите защитный отражатель места сварочных работ, чтобы стружка и брызги не 

попадали на других людей. 
4. Используйте звукоизолирующие средства при слишком высоком уровне шума. 

 

 Внимание:  Во избежание возникновения пожара или взрыва, соблюдайте следующие 
правила. 

* Брызги от сварки, а также раскаленный от сварки металл могут 
привести к пожару. 
* Перегрев, возникающий при прохождении тока в непрочных кабельных 
соединениях, также может стать причиной пожара. 

 
1. Избегайте загрязнения рабочего места горючими материалами, которые легко 
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воспламеняются при контакте с брызгами. Если их невозможно удалить, накройте их листом 
огнестойкого материала. 

2. Запрещается производить сварку вблизи воспламеняющихся и взрывоопасных газов. 

3. Держите раскаленный металл вдали от воспламеняющихся материалов. 
4. Убедитесь, что кабельные соединения плотно подстыкованы и надежно изолированы. 
5. Обеспечьте наличие огнетушителя вблизи рабочего места сварки на случай 

возникновения чрезвычайной ситуации. 
 
=Индикация опасной зоны= 
 

 

 Опасность 

 
Заштрихованная на рисунке область 
соответствует опасной зоне под 
высоким напряжением 
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OBARA Corporation 
Версия 1.6 

Номер версии SM001 (или обновленная версия) 
Номер версии SP024(или обновленная версия) 
Номер версии SD025(или обновленная версия) 

 
 

I. Технические характеристики 
 
 

 
 

 

В целях обеспечения безопасной 
эксплуатации необходимо ознакомиться с 
данным руководством до полного 
понимания содержащейся в нем 
информации. 

Сохраните данное руководство в 
отведенном для этого месте. 
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1. Особенности 
1.1. Увеличение функций управления сварочным аппаратом 

Оснащен функцией контроля сжатия 

1.2. Улучшение последовательностей сварки 
3 вида режимов сварки при проведении тока 
Гибкая установка времени задержки 
Пошаговая 16-ти ступенчатая (макс.) функция с возможностью случайного выбора установки уровня 
Линейный режим контроля ступенчатого увеличения имеет 15 шагов (макс.) с возможностью случайного 
выбора установки уровня 

1.3. Удобство эксплуатации 
Удобный ввод данных с помощью 4-строчного дисплея с подсветкой 

2. Управление 
2.1. Модель 

STS21 

2.2. Управление 
Метод управления Полностью цифровое управление синхронного типа 

Управление циклами 4 цикла/15 циклов/16 групп; максимально 60 циклов (сварочный аппарат 
точечной сварки использует 15 циклов) 

Метод установки 
значений  

Метод удаленной настройки 

Регулирование 
длительности позиций 

сварочного цикла 

Время задержки сжатия 0 – 99 периодов (для всех циклов) 
Время сжатия 1 – 99 периодов (для всех циклов) 
Время увеличения свар. 
тока 1 – 30 периодов (для всех циклов) 

Время сварки 1 0 – 99 периодов (для всех циклов) 
Время охлаждения 1 0 – 99 периодов (для всех циклов) 
Время сварки 2 0 – 99 периодов (для всех циклов) 
Время уменьшения свар. 
тока 0 – 99 периодов (для всех циклов) 

Время охлаждения 2 0 – 99 периодов (для всех циклов) 
Время сварки 3 0 – 99 периодов (для всех циклов) 
Пауза 1– 99 периодов (для всех циклов) 
Время открытия 4 – 99 периодов (для всех циклов) 
Время сжатия 1 0 – 99 периодов (для всех циклов) 
Время сжатия 2 0 – 99 периодов (для всех циклов) 
Время сжатия 3 0 – 99 периодов (для всех циклов) 
Время паузы и отсрочки 
окончания 0 – 99 периодов (для всех циклов) 

Управление циклом Пульсация 1 – 9 (для всех циклов) 
Количество повторных 
сварок 

1 (с установкой параметра) 

Регулирование тока Метод постоянного регулирования тока 
Обратная связь по первичному току от трансформатора 
Установка 
значений тока 
 
 

Прямая настройка от 2000 А до 60000 А 
(с шагом в 100 А) 
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 Настройка 
первичного тока 

от 50 А до 1500 А 

Обратная связь по току вторичного контура соответствует спецификации ISO 
Регулирование 

напряжения 
Метод постоянного регулирования напряжения 
Установка значения в процентах    25–100% 

Примечание: поскольку диапазон настроек для регулирования тока и напряжения зависит от 
подключенной нагрузки, максимальное и минимальное значения тока изменятся с нагрузкой, и 
установленное значение должно быть различным в зависимости от состояния нагрузки. 
Например, при установке значения сварочного тока 2000 A осуществляется минимальный 
контроль тока в течение времени проведения тока (при значении в 4000 A эта настройка 
изменится в зависимости от нагрузки) 

Пошаговый контроль Максимальное количество шагов – 16 шагов; можно задать режим 
случайного выбора  
Максимальное количество точек сварки:     9999 точек/шаг 
Максимальное количество шагов линейного режима – 15; можно задать 
режим случайного выбора 

Установка точек сварки Макс. 9999 точек/уровень  
   
Аварийное 
сообщение 
на  дисплее 

Поломка кремниевого 
управляемого тиристора 
Перегрев кремниевого 
управляемого тиристора 
Перегрев трансформатора 
Несоответствующая частота 
питающей сети 
Ошибка параметра  
Сбой процессора 
Ошибка установки 

Ошибка установки значения 
тока 
Ошибка измерения тока (1–2) 

Короткое замыкание кабеля 
 

Ошибка вывода Device Net 

Слишком низкое напряжение 
сети 

Слишком высокое напряжение 
сети 

Отсутствует ток 

Низкий ток 

Слишком низкое 
компенсационное напряжение 
Высокий ток 

Слишком высокое 
компенсационное напряжение 
Превышение установленного 
максимального значения 
Слишком низкое напряжение 
сети, когда питание включено 

Кабель вторичного контура  
отсоединен 

Асимметрия токов 
Слишком низкий ток  цикла 
(1–3) 

Слишком высокое отношение 
потока 
Неисправность стартового 
переключателя (0–15) 
Ошибка соединения с 
таймером 

Ошибка данных о 
соединении 

Зафиксирована ошибка 
соединения OP 

Предупреждение об 
отсутствии сварки 

Предупреждение о 
постоянном сжатии 
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2.3. Входы/выходы 
Модель 

электромагнитного 
клапана 

постоянный ток 
24 В  

 Номинальный ток   0,5 А или меньше (суммарный ток выводов     
     каждого клапана должен составлять не более 0,8 А) 

 (Со стороны клапана должен быть предусмотрен поглотитель 
перенапряжений) 

 
[Входы] 

Стартовый вход 1а×4 цикла   

внутренний: 24 В, постоянный ток 
макс. ток: не более 15 мА 

или 4а×1 цикл  
Вход Групп 4а×1 цикл  
Вход начала сжатия 1а×2 цикла  
Вход переустановки шага 1а×1 цикл  
Вход очистить шаг 1а×1 цикл  
Вход сброс аварийного сигнала 1а×1 цикл  
Вход переключателя On/Off 1а×1 цикл  
Вход аварийного переключателя 1а×1 цикл  

 
[Выходы] 

Выход окончания сварки 1а×4 цикла  

внутренний: 24 В, постоянный ток 
макс. ток: не более 15 мА 

Выход аварийного сигнала 1а или 1б×1 цикл  
Выход последнего шага (выход 
сигнала обнаружения тока)* 1а ×1 цикл 

Сигнал завершения пошаговой 
программы 

1а ×1 цикл 

 
*Если выход параметра «Pr power-on» включен, выход сигнала последнего шага заменяется выходом 
сигнала обнаружения тока. 

2.4. Габаритные размеры и масса 
Габариты 411(Ш) ×380(В) ×131,5(Г) 
Масса  11 кг 

2.5. Технические требования 
Питание однофазный переменный ток 200/220/380/400/420/440 В, 

50/60Гц 
 (Выбирается переключением контактора напряжения на базе) 
 Величина напряжения должна составлять ±25% от заданного. 
Потребляемая 
мощность 

50 В·А (не в процессе сварки) 

Частота 50/60 Гц (выбирается автоматически при включении питания) 
Температура 
окружающей среды 

-5 ~ 50°C 

Относительная 
влажность 

не более 90%. (без конденсации) 
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Система охлаждения Впуск воды не более 40°C 
 Расход 4 л/мин  
 Максимальное давление 

воды 
не более 0,3 МПа 

 Удельное сопротивление не менее 5000 Ом·см  
Кремниевый 
управляемый тиристор 
(КУТ) 

500А/1200В 800А/1600В (модульная конструкция) 
(спецификация тиристора выбирается в зависимости от 
мощности сварочного аппарата) 

Срок хранения данных 
установок 

10 лет 

 
Внимание 

Обработка данных установок 
Срок хранения данных установок составляет 10 лет после даты ввода при использовании 

блока управления в нормальных условиях. В случае сбоя платы микропроцессора данные 
могут повредиться. 

Поэтому оператору необходимо зафиксировать важные данные сварочных режимов во 
избежание потери данных. 

 
  

2.6. Точность измерений 
Колебания напряжения питания  в пределах ±10%  
Колебания сопротивления нагрузки в пределах ±10%  
Погрешность установок   ±3% (по отношению к полной шкале)  
Воспроизводимая точность    ±3% (по отношению к полной шкале) 

2.7. Красочное покрытие 
Цвет корпуса: оранжевый (номер цвета по руководству: E5-259)  

Источник: Руководство по образцам стандартных цветов (принято Ассоциацией 
лакокрасочной промышленности Японии в 1981 г.)  
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OBARA Corporation 
Версия 1.6 

Номер версии SM001 (или обновленная версия) 
Номер версии SP024(или обновленная версия) 
Номер версии SD025(или обновленная версия) 

 
 

II. Руководство по установке 
 
 

 
 

 

В целях обеспечения безопасной 
эксплуатации необходимо ознакомиться с 
данным руководством до полного 
понимания содержащейся в нем 
информации. 

Сохраните данное руководство в 
отведенном для этого месте. 
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3. Монтаж 
3.1. Общая схема аппарата 
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3.2.  Подключение контрольных проводов 
Подключите провода к клеммной панели TB1 на передней панели блока управления 
(описание подключения см. на клеммной панели). 

Описание элементов подключения: 
 Элемент подключения Описание 

В
ы

хо
ды

 

Электромагнитные 
клапаны 1, 2 

Выход сигнала на каждый из электромагнитных клапанов для 
клещей 1 и 2. 

Электромагнитные 
клапаны 7, 8 Выход сигнала втягивания клапанов.  

Аварийная 
сигнализация 

Выход аварийного сигнала при возникновении сбоя или ошибки. 
Связанные параметры: 
Обратите внимание на выход контакта аварийной сигнализации. 
При отключении питания и непрерывном сжатии выберите 
нестандартный выходной сигнал 
Выход аварийной сигнализации: нормально разомкнутый/нормально 
замкнутый 

Выход завершения 
шага 

Выход сигнала о завершении заданных шагов в пошаговом режиме.  
 

Выход последнего 
шага (выход сигнала 
обнаружения тока) 

Выводится при переключении на последний шаг. Также этот сигнал 
заменяется выходом сигнала обнаружения тока, когда включен 
соответствующий параметр. 

Выход отсрочки 
окончания 

Выход сигнала отсрочки окончания для каждой точки. При 
обнаружении ошибки выход этого сигнала зависит от типа 
возникшей ошибки. 
Связанные параметры:  
Выход отсрочки окончания. При появлении аварийного сообщения 
выход отсрочки окончания сохраняется. 

Вх
од

ы
 

Группа 0~3 Вход групп 0~3 определяет сварочный режим в группах 0~15 с 
помощью двоичной комбинации. 

Стартовый 
переключатель 1~4 

1. Входы активации. Могут быть использованы для указания до 240 
режимов сварки в сочетании с группами 0 ~ 3 
(15 *16 групп = 240) 
2. Когда сигналы «Очистить выбранный шаг» и «Стартовый 
переключатель» введены одновременно, положение выбранных 
клещей сбрасывается. 
Связанные параметры: “Выбор режима А/Б”, “Режим стартового 
переключателя”, “Одноимпульсный режим” 

Переключатель начала 
сжатия 7, 8 Вход для активации сжатия. 

Сброс аварийного 
сигнала Его замыкание сбрасывает текущий аварийный сигнал. 

Сварка вкл/выкл 
Выключатель для внешней остановки сварки  
Так как он является нормально замкнутым, то когда он не 
используется, необходимо замыкание между A12 и B13. 
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Очистить шаг Удаляет данные установок для пошагового режима 

Очистить выбранный 
шаг 

Одновременный ввод этого сигнала и сигнала Стартового 
переключателя задает номер сварочного аппарата и сбрасывает 
данные параметров шага. Подробнее см. раздел 2.9. 

Переключатель 
детекции температуры 
трансформатора 

Соединение нормально замкнутых контактов переключателя 
детекции температуры сварочного трансформатора. (Рабочее 
состояние – замкнутый). 

Аварийный 
выключатель 

Выключатель для остановки аппарата в чрезвычайной ситуации.  
(Рабочее состояние – замкнутый). 

Обнаружение 
вторичного тока 

Обнаружение тока во вторичном контуре сварочного 
трансформатора. 

Параметры: о выборе функции и основном методе настройки контроллера подробнее см. 
«V. Справочное руководство». 
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Пример подключения контрольных проводов стационарного аппарата точечной сварки 

Режим B → двоичный вход 
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3.3. Ввод стартового сигнала 
С помощью установки параметра можно выбрать режим А или режим B 
Режим А: Выберите нужный цикл путем выбора соответствующего стартового 

переключателя; общее количество доступных сварочных режимов – четыре. Этот 
режим в основном используется для систем портативных сварочных клещей. 

Режим B: После выбора двоичного кодирования стартового переключателя, выберите циклы 
1~15. Этот режим в основном используется для систем роботизированных 
сварочных клещей и систем стационарных аппаратов точечной сварки. 

Выбор групп: комбинация из всех циклов называется группой. Циклы 0 ~ F образуют 16 групп и 
имеют двоичный выход. Как показано в таблице ниже, установка групп 0 отсутствию групп 

Режим А (1 ~4: 4 цикла)       1 группа 
 Цикл 1 Цикл 2 Цикл 3 Цикл 4 
сигнал стартового переключателя 
START SW 1  O × × × 

сигнал стартового переключателя 
START SW 2  × O × × 

сигнал стартового переключателя 
START SW 3  × × O × 

сигнал стартового переключателя 
START SW 4  × × × O 

 
 

Режим B (1~F: 15 циклов)          1 группа 
Циклы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

START SW 1  O × O × O × O × O × O × O × O 

START SW 2  × O O × × O O × × O O × × O O 

START SW 3  × × × O O O O × × × × O O O O 

START SW 4  × × × × × × × O O O O O O O O 

 
 
Выбор групп (0 ~ F: 16 групп всего) 

Группа 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

Группа 0  × O × O × O × O × O × O × O × O 

Группа 1  × × O O × × O O × × O O × × O O 

Группа 2  × × × × O O O O × × × × O O O O 

Группа 3  × × × × × × × × O O O O O O O O 
Максимальное количество режимов = 15 циклов X 16 групп = 240  
 
Ввод настроек для стартового сигнала  
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В режиме Б, если интервал между активацией каждого стартового переключателя слишком 
долгий, может активироваться неверный цикл. Устанавливайте промежуток между активацией 
каждого стартового переключателя в пределах 5 мс. Также доступен следующий метод. 
– Пример ввода стартового переключателя – 
Сначала замкните реле CR1 ~ CR8, а затем замкните контакт CR0. Это не повлияет на контакт 
CR0, даже если промежутки между замыканием CR1 ~ CR8 будут незначительно отличаться. 
При случайном выборе CR1～CR8 можно выбрать необходимые циклы. 

 
3.4.  Функция «Очистить шаг» 

При использовании пошагового режима ввод сигнала «Очистить шаг» на клеммной панели TB1 
сбросит параметры шага. 

(Примечание) Когда оба параметра “Ps” и “P8” включены, этим входным сигналом можно 
сбросить параметры только для цикла 1.  

3.5.  Функция «Переустановить шаг» 
Одновременный ввод сигнала «Переустановить шаг» и стартового переключателя на клеммной 
панели TB1 позволяет задать номер клещей и сбросить данные настроек выбранного шага. 

После сброса настроек выбранного шага, пошаговая программа соответствующих сварочных 
клещей восстановит первоначальные значения. 

Активация функции: 
TB1 : B14 
«Переустановить шаг» 

+ TB1 : A12 

Общий вход 

+ TB1 : Активация циклов 

Активирует соответствующие 
циклы 

Сброс настроек шага 
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Активация функции 
очистки шага 
 

→ Подтверждение номера 
сварочных клещей в 
соответствии с таблицей 
сварочных режимов и 
системой активации 

 

→ Сброс до начального шага 
пошагового режима  для 
выбранных сварочных клещей 

(Примечание) Когда оба параметра “Ps” и “P8” включены, активируется следующая функция:  
1. Установите функцию «Очистить шаг» для данных, которые необходимо удалить. 
2. Установите темп ступенчатого увеличения для цикла 2 за один шаг, при этом значение сварных 
точек очистится. 
3. При этом будут удалены данные только для цикла 2. 
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OBARA Corporation 
Версия 1.6 

Номер версии SM001 (или обновленная версия) 
Номер версии SP024(или обновленная версия) 
Номер версии SD025(или обновленная версия) 

 
 

III. Руководство по эксплуатации 
 
 

 
 

 

В целях обеспечения безопасной 
эксплуатации необходимо ознакомиться с 
данным руководством до полного 
понимания содержащейся в нем 
информации. 

Сохраните данное руководство в 
отведенном для этого месте. 
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4. Предупреждение 

Внимание: 
1. Перед началом эксплуатации аппарата, проверьте, чтобы уровень потока воды соответствовал 

указанному значению (6 л / мин.). 

2. Сварочные данные могут быть изменены только квалифицированным инженером. Если какие-
либо данные требует изменений, обратитесь к ответственному лицу. 

3. Если во время эксплуатации возникает аварийное сообщение или наблюдаются отклонения в 
процессе, немедленно остановите процесс и обратитесь к ответственному лицу. 

4. Данное руководство описывает эксплуатацию контроллера (таймера). Для получения 
информации об эксплуатации другого оборудования, например, стационарного аппарата точечной 
сварки, прочтите соответствующее руководство. 
5. Конфигурация системы 

5.1. Общая схема стационарного аппарата точечной сварки 
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6. Предупреждения и меры предосторожности 
6.1. Предостережения при возникновении предупреждений 

Внимание: 
1. Если во время эксплуатации возникает аварийное сообщение или наблюдаются отклонения в 

процессе, проверьте TP-NET и DP-NET. 

3. Если во время эксплуатации возникает аварийное сообщение или наблюдаются отклонения в 
процессе, немедленно остановите процесс и обратитесь к ответственному лицу. 

2. В случае возникновения предупреждающего сообщения не используйте TP-NET 
6.2.  Предупреждения для TP-NET / DP-NET 

Предупреждающее сообщение на дисплее и список предупреждений 
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Сообщения о критических ошибках и сбоях 

Название Индикация на дисплее 
Поломка кремниевого управляемого тиристора 030 SCR Break 
Перегрев кремниевого управляемого тиристора 031 SCR Over Heat 
Перегрев трансформатора 032 Trans Over Heat 
Несоответствующая частота питающей сети 033 Illegal Freq. 
Ошибка параметра  034 Illegal Param 
Ошибка установки 036 Illegal Data 
Ошибка установки значения тока 037 Illegal Curr. 
Ошибка измерения тока 1 038 AD1 Error 
Ошибка измерения тока 2 039 AD2 Error 
Короткое замыкание кабеля (замыкание 
электрических полюсов)  

040 Cable Short 

Слишком низкое напряжение сети 046 Line Volt.Low 
Слишком высокое напряжение сети 047 Line Volt. High 

Сообщения о предупреждении 

Отсутствует ток 050 No Current 
Низкий ток 051 Current Low 
Слишком низкое компенсационное напряжение 052 %Voltage Low 
Высокий ток 053 Current High 
Слишком высокое компенсационное 
напряжение 

054 %Voltage High 

Превышение установленного максимального 
значения 

055 １Cyc High 

Слишком низкое напряжение сети, когда 
питание включено  

056 WeldＶ Low 

Кабель вторичного контура  отсоединен 058 2nd Break 

Сообщения о предостережении 

Асимметрия токов 060 Cur. Unbalance 
Слишком низкий ток 1 цикла 061 W1 Cycle Few 
Слишком низкий ток 2 цикла 062 W2 Cycle Few 
Слишком низкий ток 3 цикла 063 W3 Cycle Few 
Слишком высокое отношение потока 065 FlowRate Over 
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Сообщения об ошибках 

Неисправность стартового переключателя (0～F) 080～095 Illegal Start(0～F) 
Ошибка соединения с таймером 100 Comi. Time Out 
Ошибка данных о соединении 101 Comi. Data Err 
Зафиксирована ошибка соединения OP 102 OP-TP Err 
Зафиксирована ошибка соединения OP2 103 OP-Ro Err 
Предупреждение об отсутствии сварки 110 No Weld Warn 
Предупреждение о постоянном сжатии 111 No Weld2 Warn 

Специальные сообщения 

Сбой процессора  035 CPU Error 
Ошибка DeviceNet 041 DN-PCB Err 
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OBARA Corporation 
Версия 1.6 

Номер версии SM001 (или обновленная версия) 
Номер версии SP024(или обновленная версия) 
Номер версии SD025(или обновленная версия) 

 
 

IV. Руководство по обслуживанию 
 
 

 
 

 

В целях обеспечения безопасной 
эксплуатации необходимо ознакомиться с 
данным руководством до полного 
понимания содержащейся в нем 
информации. 

Сохраните данное руководство в 
отведенном для этого месте. 
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1. Схема 

 
2. Проверка перед началом эксплуатации 

Перед началом эксплуатации необходимо осуществить проверку оборудования для 
обеспечения безопасной работы контроллера. 

Элемент, подлежащий проверке Требования 
КУТ (кремниевый управляемый 
тиристор) 

Не должно быть утечки воды 

Охлаждающая система Уровень потока должен соответствовать заданному 
значению 

Индикатор питания При включении питания индикатор должен загораться, 
при выключении – гаснуть. 

 
3. Проверка и обслуживание 

Для поддержания безопасной эксплуатации контроллера необходимо осуществлять 
следующее техническое обслуживание в соответствии с заданной периодичностью. 

Элемент Требования Периодичность 
Еже-
днев-

но 

Еже-
недель-

но 

Еже-
месяч-

но 

Еже-
годно 

По мере 
необхо-
димости 

Данные установок 
параметров 

Убедитесь, что все необходимые 
установки осуществлены верно 
через TP-NET. 

    O 

Убедитесь, что заданы все 
необходимые параметры через TP-
NET. 

    O 

Измерение сварочного 
тока 

Убедитесь, что значение тока 
соответствует заданному.     O 

Элемент Требования Периодичность 
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Еже-
днев-

но 

Еже-
недель-

но 

Еже-
месяч-

но 

Еже-
годно 

По мере 
необхо-
димости 

Проверка кабелей 
входных и выходных 
сигналов на прочность 
подсоединения 

Убедитесь, что кабели плотно 
подсоединены к разъемам.   O   

Проверка кабелей 
входных и выходных 
сигналов на наличие 
повреждений 

Не должно быть никаких 
повреждений и обрывов.   O   

Проверка провода 
заземления на 
прочность соединения. 

Убедитесь, что кабель плотно 
подсоединен к разъему.   O   

Проверка провода 
заземления на наличие 
повреждений 

Не должно быть никаких 
повреждений и обрывов.   O   

Проверка 
соединительных 
кабелей  источника 
питания и сварочного 
трансформатора на 
прочность соединения 

Убедитесь, что кабели плотно 
подсоединены к разъемам.   O   

Проверка 
соединительных 
кабелей  источника 
питания и сварочного 
трансформатора на 
наличие повреждений 

Не должно быть никаких 
повреждений и обрывов.   O   

Проверка внутреннего 
состояния блока 
контроллера 

Необходимо поддерживать чистоту 
внутри блока.    O  

Проверка канала 
охлаждающей системы 

Убедитесь в надежности 
соединений с помощью режима 
продувки воздухом. 

   O  

 
4. Обслуживание и ремонт: меры предосторожности 

Прежде чем приступить к техническому обслуживанию, обязательно полностью 
ознакомьтесь с разделом «V. Справочное руководство». 

 Опасность: 

1. Перед обслуживанием выключите питание и с помощью вольтметра (переменный ток, 500 В) 
убедитесь, что сварочный ток выключен.  

2. Индикатор питания может не работать из-за того, что перегорела лампочка, даже в случае 
наличия напряжения. Для проверки индикатора питания убедитесь, что лампочка гаснет, когда 
основное питание выключено и загорается при включении питания. (Проверьте состояние 
индикатора обоими способами). 

3. Если техническое обслуживание должно выполняться при включенном питании, не 
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дотрагивайтесь до перечисленных ниже деталей и кабелей, через которые проходит высокое 
напряжение. Специалист, обслуживающий оборудование, должен использовать изоляционный 
резиновый лист и изоляционные перчатки. Случайный контакт с перечисленными элементами 
может привести к поражению электрическим током и повлечь смертельную или тяжелую травму. 

(1) Клеммная панель TB0: 01, 02 и 03. 
(2) КУТ и область вблизи тиристора. 
(3) Пусковая схема основной платы PC-1107* и область в ее вблизи (окрашена в белый цвет). 
(4) Резисторы RP1 и RP2. 
(5) Конденсатор CP1. 
(6) Предохранитель F1 

4. Если необходимо поместить руки в корпус, обязательно наденьте изоляционные перчатки. Не 
следует осуществлять обслуживание без перчаток, так есть опасность получения травм, например, 
порезов острыми краями деталей. 

 5. Не проводите техническое обслуживание в тускло освещенном месте, в противном случае 
может возникнуть возможность неправильных действий и контакта с опасными деталями, которые 
могут привести к несчастным случаям с тяжелыми последствиями. 

6. Даже при проведении пробного запуска убедитесь, что охлаждающая вода подается со 
скоростью потока 6 л/мин. Если пробный запуск производится при более слабом потоке, кабели и 
шланг могут перегреться и повредиться. 

7. Не заменяйте какой-либо компонент на основной плате; при необходимости плату следует 
заменить целиком. Obara Corporation не несет гарантийных обязательств по отношению к 
некорректной работе и сбоям, вызванным заменой компонентов на основной плате. 
 

5. Устранение неполадок 
5.1. При отсутствии аварийных сообщений: 
Не загорается индикатор электропитания. 

Проявление неисправности Причина Решение 
Автоматический 
выключатель питания 
отключен. 

Неправильно подсоединены кабели 
01-02 и 01-03. 
 

Проверьте соединение кабелей, см. раздел 
«II. Руководство по установке». 

Резистор контроллера 
перегревается 

Сварочный ток подключен к 
контактам 01-03. 

Проверьте соединение кабелей, см. раздел 
«II. Руководство по установке». 

Силовой кабель подключен 
верно. 

Плохой контакт разъема таймера 
(CN). Проверьте разъем. 

Отключен автоматический 
выключатель. 

Снова включите автоматический 
выключатель. 

Перегорела лампочка индикатора. Замените лампочку. 
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Процесс не запускается, не смотря на активированный стартовый переключатель. 
Проявление 

неисправности Причина Решение 

Индикатор 
электропита-
ния горит.  
Нет сообще-
ния об 
ошибке. 

Неверно установлен параметр или сварочный режим 
1. Режим А/Б 
2. Выбор сварочных клещей 

Проверьте, соответствует ли 
сварочный режим и параметр 
заданным значениям. 

Проводка стартового переключателя и 
электромагнитных клапанов подсоединена неверно. 

Проверьте проводку. 

Проводка аварийного выключателя А16-B16  на 
клеммной панели TB1 отсоединена или  
подсоединена неверно. 

Проверьте проводку. 

Проводка электромагнитного клапана в порядке, но 
клапан не срабатывает. 

Неисправен электромагнитный 
клапан. Замените клапан. 

Электромагнитные клапаны не работают. Проверьте воздушную цепь. 
 

Процесс начался, но сварочный ток отсутствует. 

Проявление неисправности Причина Решение 
Появляется сообщение «No 
Current» («Отсутствует ток»). 

 Для устранения ошибки см. 
раздел 6.2. 

Сообщение «No 
Current» не появляется. 

Проверьте режим контроллера: не установлен 
ли режим «Запрет сварки» или «Запрет сварки 
и управление клапанами». 

Проверьте TP-NET. 

Проводка переключателя сварки А12-B13  на 
клеммной панели TB1 отсоединена или  
подсоединена неверно. 

Проверьте проводку. 

 

Не выводится сигнал отсрочки окончания. 

Проявление неисправности Причина Решение 
Не появляется сообщение об 
ошибке. 

Проводка переключателя сварки А4-B6 на 
клеммной панели TB1 отсоединена или  
подсоединена неверно. 

Проверьте проводку. 

Появляется сообщение об 
ошибке 

 Для устранения ошибки см. 
раздел 6.2. 

 

Не загорается экран TP-NET / DP-NET. 

Проявление неисправности Причина Решение 
Индикатор питания 
контроллера горит, но экран 
не загорается. 

Неисправный соединительный кабель. Замените кабель. 

Неисправный пульт TP-NET/DP-NET. Замените пульт. 

 

5.2. Сообщения об ошибках и меры их устранения 
Сообщения о критических ошибках и сбоях 

Название Индикация Категория 
Поломка кремниевого 

управляемого тиристора 
SCR Break Критическая ошибка 
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Обнаружение 
ошибки 

Измерьте сварочный ток при последнем цикле. Если измеренный ток превышает 
заданное значение, контроллер будет выводить сигнал тревоги «Поломка кремниевого 
управляемого тиристора». 

Причина/ 
устранение 

1. Неисправный тиристор → замените тиристор. 
2. Неисправная основная плата → замените плату. 

 

Название Индикация Категория 
Перегрев кремниевого 

управляемого тиристора 
SCR Over Heat Критическая ошибка 

Обнаружение 
ошибки Выводится при включенном термореле тиристора. 

Причина/ 
устранение 

1. Проверьте рабочий цикл. 
2. Слишком низкая скорость подачи охлаждающей воды. 
3. Замените тиристор на более емкий. 
4. Замените тиристор новым. 

Название Индикация Категория 
Перегрев трансформатора Trans Over Heat Критическая ошибка 

Обнаружение 
ошибки Выводится при включенном термореле трансформатора. 

Причина/ 
устранение 

1. Проверьте рабочий цикл. 
2. Слишком низкая скорость подачи охлаждающей воды. 
3. Замените трансформатор на более емкий. 
4. Замените трансформатор новым. 

Название Индикация Категория 
Несоответствующая частота 

питающей сети 
Illegal Freq. Критическая ошибка 

Обнаружение 
ошибки 

Выбор частоты 50 или 60 Гц при включении.  
Выводится, когда частота не соответствует ни 50 Гц, ни 60 Гц. 

Причина/ 
устранение Проверьте оборудование электропитания контроллера. 

Название Индикация Категория 
Ошибка параметра Illegal Param Критическая ошибка 

Обнаружение 
ошибки 

Повреждены или утеряны данные о параметрах. 

Причина/ 
устранение 1. Проверьте и исправьте параметры.      2. Замените основную плату. 

Название Индикация Категория 
Ошибка установки Illegal Data Критическая ошибка 

Обнаружение 
ошибки 

Когда установленные данные не соответствуют нужному диапазону и когда для всех 
W1 – W3 установлено время сварки 0. 

Причина/ 
устранение 

Проверьте и исправьте установки сварочных параметров. 
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Название Индикация Категория 
Ошибка установки значения тока Illegal Curr. Критическая ошибка 

Обнаружение 
ошибки 

Выводится, когда величина тока в активизированных циклах установлена на 0 и 
параметр «Время сварки» отличен от нуля. 

Причина/ 
устранение Проверьте и исправьте установки сварочных параметров 

Название Индикация Категория 
Ошибка измерения тока 1 AD1 Error Критическая ошибка 

Обнаружение 
ошибки 

Ошибка значения тока. 

Причина/ 
устранение 1. Замените контроллер.    2. Замените трансформатор. 

Название Индикация Категория 
Ошибка измерения тока 2 AD2 Error Критическая ошибка 

Обнаружение 
ошибки 

Ошибка значения тока. 

Причина/ 
устранение 1. Замените контроллер.     

Название Индикация Категория 
Короткое замыкание кабеля 
(замыкание электрических 

полюсов) 

Cable Short Критическая ошибка 

Обнаружение 
ошибки Измеренное значение тока превышает заданное значение. 

Причина/ 
устранение 

Замените распределительный кабель. 

 

Сообщения о предупреждении 
Название Индикация Категория 

Отсутствует ток No Current Предупреждение 

Обнаружение 
ошибки 

Выводится, когда значение тока 0 или номер цикла 0. 

Причина/ 
устранение 

1. Поврежден распределительный кабель → проверьте соединение/замените его. 
2. Неисправна основная плата контроллера → замените.  
3. Нарушен контакт сигнальных проводов тиристора  G1, K1, G2 и K2 → проверьте 
соединение. 
4. Замените тиристор 

 

Название Индикация Категория 
Низкий ток Current Low Предупреждение 

Обнаружение 
ошибки 

Выводится, когда измеренное значение тока упало ниже установленного значения. 



 Таймер STS21 Series. Руководство по эксплуатации 

36 

 

Причина/ 
устранение 

1. Слишком большие колебания тока. → Используйте силовой кабель большего 
размера. 
2. Поврежден распределительный кабель → замените его. 
3. Ошибка установки параметра (пределы сварочного и минимального тока) → 
проверьте установки сварочных параметров. 
4. Значительная разница в настройке коэффициента трансформации → проверьте 
установки сварочных параметров. 

 

Название Индикация Категория 
Слишком низкое компенсационное 

напряжение 
%Voltage Low Предупреждение 

Обнаружение 
ошибки 

Если при постоянном токе измеренное напряжение ниже заданного значения 
(расчет в процентах). 

Причина/ 
устранение 

1. Слишком большие колебания напряжения. → Используйте силовой кабель 
большего размера. Проверьте кабель на входе. 
2. Проверьте постоянное напряжение и заданное напряжение (расчет в процентах). 
3. Поврежден распределительный кабель → замените его. 
4. Проверьте нижний предел заданного значения тока. 

 

Название Индикация Категория 
Высокий ток Current High Предупреждение 

Обнаружение 
ошибки 

Выводится, когда измеренное значение тока выше установленного значения. 

Причина/ 
устранение 

1. Ошибка установки значений (сварочного и максимального тока) → проверьте 
установки сварочных параметров. 
2. Значительная разница в настройке коэффициента трансформации → проверьте 
установки сварочных параметров. 
3. Нестабильное питающее напряжение → проверьте напряжение питания. 

 

Название Индикация Категория 
Слишком высокое 

компенсационное напряжение 
%Voltage High Предупреждение 

Обнаружение 
ошибки 

Если при постоянном токе измеренное напряжение превышает заданное значение 
(расчет в процентах). 

Причина/ 
устранение 

1. Проверьте постоянное напряжение и заданное напряжение (расчет в процентах). 
2. Нестабильное питающее напряжение → проверьте напряжение питания. 

 

Название Индикация Категория 
Слишком высокое значение 

максимального тока 
Peak Curr. High Предупреждение 

Обнаружение 
ошибки Значение тока превышает заданное максимальное значение. 

Причина/ 
устранение 

1. Включение тока во время сжатия электродов: проверьте значение параметра 
«Время сжатия». 
2. Неверные настройки параметра «Peak current limit value». Проверьте настройки 
сварочного параметра. 
3. Нестабильное питающее напряжение: проверьте напряжение питания. Проверьте 
баланс мощности. 
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Сообщения о предостережении 
Название Индикация Категория 

Асимметрия токов Cur. Unbalance Предостережение 

Обнаружение 
ошибки 

Выводится, когда нижний предел сварочного тока не совпадает с верхним пределом. 

Причина/ 
устранение 

1. Нарушен контакт сигнальных проводов тиристора  → проверьте соединение или 
замените тиристор. 
2. Неисправна основная плата → замените. 
3. Проверьте установку времени сжатия. (В некоторых случаях эта ошибка может 
выводиться в ответ на включение тока во время сжатия). 

 

Название Индикация Категория 
Слишком низкий ток 1-3 цикла W1- W3 Cycle Few Предостережение 

Обнаружение 
ошибки 

Выводится, когда ток применяется к заданному циклу W1–3. 

Причина/ 
устранение 

1. Ток был включен до завершения процесса сжатия → проверьте последовательность 
сварки. 

 

Название Индикация Категория 
Слишком низкое напряжение сети 046 Line Volt.Low Предостережение 

Обнаружение 
ошибки 

Выводится, когда напряжение падает ниже заданного минимального значения 
сварочного режима. 

Причина/ 
устранение 

1. Слишком большие колебания напряжения.  
Используйте силовой кабель большего размера. Проверьте кабель на входе и 
рабочий цикл. 

2. Проверьте установленное значение нижнего предела питающего напряжения 
(V limit value). 

 

Название Индикация Категория 
Слишком высокое отношение 

потока  
FlowRate Over Предостережение 

Обнаружение 
ошибки 

Выводится, когда измерение потока больше, чем установка сварочного параметра 
«C.Flow+» или «FC Count». 

Причина/ 
устранение 

1. Поврежден распределительный кабель → замените его. 
2. Задано слишком высокое значение тока. → Проверьте установку сварочных 
параметров.  
3. Неверно установлен параметр «C.Flow+» → проверьте установки. 
4. Слишком большие колебания напряжения. Используйте силовой кабель большего 
размера. Проверьте кабель на входе и рабочий цикл. 
5. Значительная разница в установках коэффициента трансформации. → Проверьте 
установки. 

 

Сообщения об ошибках 
Название Индикация Категория 

Неисправность стартового 
переключателя (0～F) 

Illegal Start(0～F) Ошибка 

Обнаружение 
ошибки 

Состояние стартовых переключателей проверяется при включении контроллера. Если 
один из переключателей активирован, фиксируется неисправность стартового 
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переключателя. 

Причина/ 
устранение 

1. Неправильное подключение стартового переключателя. → Проверьте проводку. 

 

Название Индикация Категория 
Ошибка соединения с таймером Comi. Time Out Ошибка 

Обнаружение 
ошибки 

Обнаружение ошибки связи между TP-NET и контроллером. 

Причина/ 
устранение 

1. Поврежден кабель пульта. → Замените его.  
2. Неисправен пульт TP-NET. → Замените TP-NET 

Название Индикация Категория 
Ошибка данных о соединении Comi. Data Err Ошибка 

Обнаружение 
ошибки 

Выводится, когда ошибка соединения повторилась 10 раз подряд. 

Причина/ 
устранение 1. Поврежден соединительный кабель TP-NET/ DP-NET. → Замените кабель. 

Название Индикация Категория 
Предупреждение об отсутствии 

сварки 
No Weld Warn Ошибка 

Обнаружение 
ошибки 

Выводится при получении входного сигнала активации, когда на таймере выбран 
режим «Запрет сварки» 

Причина/ 
устранение 

1. Отмените режим «Запрет сварки». 
 

Название Индикация Категория 
Предупреждении о постоянном 

сжатии 
111 No Weld2 Warn Ошибка 

Обнаружение 
ошибки 

Выводится при получении входного сигнала активации, когда на таймере выбран 
режим «Запрет сварки и управление клапанами». 

Причина/ 
устранение 1. Отмените режим «Запрет сварки и управление клапанами». 
 
 

Специальные сообщения 
Название Индикация Категория 

Сбой процессора CPU Error Предупреждение (сообщение может 
не появиться) 

Обнаружение 
ошибки 

Выводится при обнаружении в оборудовании «сторожевого» устройства. Это 
предупреждение может не появиться, если был выведен импульсный сигнал. 

Причина/ 
устранение 

1. Неисправна основная плата. → Замените плату. 
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6. Проверка ввода/вывода информации 
Используйте TP-NET/DP-NET для проверки текущих сообщений. 
См. также раздел «V. Справочное руководство». 

Дисплей для входных/выходных данных Двоичный код Шестнадцатеричный код 

 
Таблица соответствий входных/выходных данных 
№ на дисплее Выходные данные клеммной панели TB1 
№ 1  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 
 

N10 электромагнитный клапан SOL1 

N11 электромагнитный клапан SOL2 

N12 
электромагнитный клапан SOL3 

(Втягивание клапана SOL7) 

N13 
электромагнитный клапан SOL4  

(Втягивание клапана SOL8) 

N14 Аварийный сигнал 

N15 Отсрочка окончания 

N16 Завершение шага 

N17 Переход к последнему шагу 

7-ой бит нулевой бит 

1 – ON, 2 - OFF 
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Примечание: Другие используемые порты: 

№ на 
дисплее 

Входные данные 
клеммной панели TB1 

 № на 
дисплее 

Входные данные 
клеммной панели TB1 

N40 ―  N60 SW Start (LED) 
N41 ―  N61 ― 
N42 Очистить шаг  N62 ― 
N43 Переустановить шаг  N63 ― 
N44 Термореле 

трансформатора 
 N64 ― 

N45 Термореле тиристора  N65 ― 
N46 ―  N66 ― 
N47   N67 ― 

 

Примечание: Другие порты не используются. 

 

№ на 
дисплее 

Входные данные 
клеммной панели TB1 

 № на 
дисплее 

Входные данные 
клеммной панели TB1 

N20 Старт. переключатель 1  N30 ― 
N21 Старт. переключатель 2  N31 ― 
N22 Старт. переключатель 3  N32 ― 
N23 Старт. переключатель 4  N33 ― 
N24 Группа 0  N34 ― 
N25 Группа 1  N35 ― 
N26 Старт. переключатель 

втягивания 7 
 N36 Переключатель сварки 

On/Off 
N27 Старт. переключатель 

втягивания 8 
 N37 Сброс аварийного 

сообщения 
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OBARA Corporation 
Версия 1.6 

Номер версии SM001 (или обновленная версия) 
Номер версии SP024(или обновленная версия) 
Номер версии SD025(или обновленная версия) 

 
 

V. Справочное руководство 
 
 

 
 

 

В целях обеспечения безопасной 
эксплуатации необходимо ознакомиться с 
данным руководством до полного 
понимания содержащейся в нем 
информации. 

Сохраните данное руководство в 
отведенном для этого месте. 
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1. Общие данные 
1.1. Характеристики оборудования 

Конфигурация системы: 

STS21: Контроллер 

TP-Net: пульт, используется для ввода данных сварки, контроля последовательности сварки и вывода на 
дисплей предупреждающих сообщений. TP-Net также используется для дополнительных опций. 
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1.2. Блок-схема: от ввода сварочных установок до осуществления сварки 

Оборудование установлено 
правильно 

Перед включением контроллера осуществите следующую проверку: 
 
1. Соединение силового кабеля 
2. Подключение сварочного трансформатора 
3. Проводка контрольных проводов на клеммной панели TB1 
4. Проверьте номинальное напряжение питания на заводской табличке 
контроллера. 
 
Подробнее об установке и подсоединении см. раздел «II. Руководство по 
установке» 

 После проверки 
остальных 
элементов 

оборудования 
включите питание 

  
Войдите в меню сварочных 

параметров 
Введите установки сварочного режима с помощью TP-Net. См. параграф 2 
«Управление с помощью TP-Net». 

Введите режим установки Для введения установок сварочного режима необходимо выбрать 
установочный режим, так как при включении питания контроллер находится 
в режиме мониторинга. 

 
Установочный режим можно выбрать с помощью функциональных клавиш. 
Убедитесь, что индикатор выбранного режима загорелся. 

 

Задайте параметры Задайте функции и параметры согласно вашим требованиям. 
 
 
Подробнее о специальных параметрах см. параграф 5 «Описание 
параметров» 

 

Задайте сварочный режим 
 

      (Выбор группы) 
 
Подробнее о специальных сварочных режимах см. параграф 6 «Установка 
сварочных режимов». 

 

  

Нет Проверьте правильность 
осуществления сварочной 

последовательности 

Произведите пробный пуск процесса, чтобы проверить правильность 
заданных параметров и значений; мониторинг последовательности можно 
осуществлять с помощью пульта. 
Подробнее см. параграф 4 «Мониторинг сварочной последовательности». 
Если пробный пуск дал сбой, найдите и устраните ошибку. 
Скорректируйте параметры и сварочный режим. 
Если мигает индикатор аварийного сигнала, для устранения неполадок см. 
раздел «IV. Руководство по обслуживанию». 

 Ок 

   

Завершение установки  
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1.3. Циклы и сварочные режимы 
Приведенная ниже таблица является частью программной таблицы. В левом столбце таблицы указаны 
параметры сварочного режима; номер этой строки соответствует номеру цикла. Выберите старт цикла с 
помощью стартового переключателя на клеммной панели ТВ1, чтобы осуществить сварку в соответствии с 
условиями сварочного режима выбранного цикла. 
 Таблица        Старт цикла № 1-15 

Сварочный 
режим 

Элемент/Функция 
Индикация на 

дисплее 
Диапазон 
установки 

Комбинация сигнала стартового переключателя 

1 2 3 4 5 6 
Выбор клещей Gun Sel.        

Параметры 
Время предварит. 
сжатия PrSquez 

       

Время сжатия Squeeze        
 Время увеличения 

сварочного тока Slope 
       

Время сварки1 Weld 1        
Время охлаждения 1 Cool 1        

 
 
Пример: Настройка параметров 
В режиме A, выберите START SW4 и INPUT COMMON (общий 
вход), на клеммной панели ТВ1 произойдет замыкание контакта. 
В режиме B, выберите START SW3 и INPUT COMMON (общий 
вход), на клеммной панели ТВ1 произойдет замыкание контакта. 
(Более подробную информацию см. в разделе «II. Руководство по 
установке») 

 
Выберите цикл 4 и 
осуществите сварку 

в соответствии с 
заданными в этом цикле 

установками 

 
1.4. Данные сварочных установок 

Сварочные данные, используемые для ST21, в основном делятся на две категории: параметры (для выбора 
функции) и сварочные режимы. 15 циклов (условий) данных сварочного режима составляют одну группу. 

4 группы и параметры составляют блок. 

Контроллер может хранить и управлять данными 60 сварочных режимов. Количество данных, которые могут 
независимо храниться в TP-Net, в 4 раза больше, чем на контроллере. 

Данные TM: данные, которые хранятся в контроллере (сварочные данные) 

Данные TP: данные, которые хранятся в TP-Net, могут также включать внешние данные 

Параметры: позволяют выбрать или установить функцию на контроллере. Подробнее см. параграф 6.1. 
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2. Управление с помощью TP-Net 
2.1. Схема пульта 
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2.2. Описание функций клавиш и индикаторов на панели управления 
Клавиши 
Название клавиши Описание 

F1-F4/F5-F8 
Выбирает клавишу меню 
При нажатии Shift + функциональная клавиша выбираются клавиши F5 – F8. 
Клавиша F8 выполняет функцию возврата в предыдущее меню. 

F-Disp Select Включает/отключает действие функциональных клавиш F1-F8 
Определяет, показывать или не показывать описание в нижней строке экрана. 

0-9&“”/A-F/ON& OFF 
Клавиши для ввода данных. Клавиши A–F выбираются одновременным 
нажатием Shift + клавиши 4–9. 
Клавиши ON и OFF выбираются без нажатия Shift. 

TM#/Home 
Используется для отображения и редактирования текущего подсоединенного 
таймера TM#. для осуществления мониторинга. 
Нажатие Shift + TM#/Home – возврата к стартовому экрану. 

Step Reset Удаляет значение шагов при включенной пошаговой функции. 

Reset 

Клавиша выполняет следующие функции: 
1.Сбрасывает сообщение о возникшем аварийном сигнале. 
2.Удаляет значение количества точек, когда отображается счет точек сварки. 
3.Удаляет историю аварийных сигналов при ее отображении. 
4.Приостанавливает текущую операцию. 

 
Выбирает направление прокрутки экрана дисплея в соответствующем 
направлении. 

Help Вызывает помощь/справку с описанием функций каждой функциональной 
клавиши. 

Shift Вспомогательная клавиша для выбора клавиш F5–F8 и A–F. 
 
Световые индикаторы 

Название ииндикатора Описание 
Ready Загорается, когда TP-NET закончил инициализацию, получил исходные данные 

через соединение и находится в режиме ожидания ввода данных. 

No Weld Показывает, что контроллер находится в режиме No Weld («Нет сварки»). 
Conti.Press Показывает, что контроллер находится в режиме No Weld и управление сжатием 

клещей находится в режиме постоянного сжатия. 

Set Показывает, что контроллер находится в установочном режиме. 
SW Start Показывает, что стартовый переключатель включен. 
Step last stage Показывает, что контроллер выполняет последний шаг. 
Step up finish Показывает, что контроллер находится в стадии завершения пошаговой 

программы. 
Alarm Показывает, что контроллер обнаружил ошибку/аварийный сигнал. 
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2.3. Описание элементов функциональных клавиш 
Элемент на экране выбирается нажатием любой из функциональных клавиш (F1–F8), как показано ниже. 
Для возврата к стартовому крану нажмите клавишу Home. 

Отображает данные состояния текущей сварки и истории аварийных сообщений .

Режим для изменения шага (Step Change) пошаговой функции.

Отображение состояния входов/выходов (обычно не используется).

История обнаруженных аварийных сигналов (Последние 100 ошибок).

Отображает данные установок, хранящихся на контроллере.

Выбор группы от F-1 (группа 0) до F4 (группа 4).

Настройка сварочных установок.

Независимое копирование данных режима.
Пример: Копирует данные параметра Heat 1 цикла 1 во все циклы (с 1 по 15).

Копирует данные режима одного цикла в другой.
Пример: Копирует данные установок для цикла 1 в цикл 5.

Копирует данные между группами.

Сравнивает данные между группами.

Вход в меню установки параметров.

Изменение установок выбранного параметра.

Режим, в котором можно редактировать внешние данные, хранящиеся в  TP-NET.

Выбор блока, который необходимо изменить.

Выбор блока от 1 до 4.

Выбор группы от F-1 (группа 0) до F4 (группа 4).

См. выше

Копирование данных между блоками.

Выбор блока от 1 до 4.

Копирует данные выбранного блока с контроллера на TP.

Копирует данные выбранного блока с TP на контроллер.

Копирует данные выбранного блока с одного TP на другой.

Сравнивает данные между контроллером и TP.

Вход в меню установки параметров блоков.

Выбор блока от 1 до 4.

Выбор блока и копирование параметра.

Выбор блока от 1 до 4.

Копирует или сравнивает параметры.

Изменение режима контроллера.

Выбор режима процесса.

Режим, в котором осуществляется последовательность сварки, но не включается сварочный ток.

Режим, аналогичный предыдущему, но с возможностью увеличения усилия на электродах 
после получения сигнала отсрочки окончания Hold End.

Режим, в который необходимо войти, чтобы изменить установки.

F1 Monitor

F1 Step Change

F2 I/O Monitor

F3 Alarm History

F2 Function Copy

F2 TM Data Set

F1-F4 Group Select

F1 Edit

F1 Edit

F3 Series Copy

F4 Group Copy

F5 Group Verify

F5 Parameter

F1 Unit Edit

F3 TP Data Edit

F1 Edit,...F5 Group inspection

1-4 Unit Select

F1-F4 Group Select

1-4 Unit Select

F2 Unit Copy

F1 TM → TP

F4 TM → TP

F2 TP → TM

F3 TP → TP

F3 Parameter

F1 TM  → TP,...F4 TM ← → TP

1-4 Unit Select

F4 Parameter Copy

1-4 Unit Select

F3 C.Press

F4 Mode Select

F1 Operation

F2 No Weld

F4 Set
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2.4. Описание экрана дисплея 
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2.5. Функция копирования 
Функция копирования: Копирование выбранных данных сварочных режимов для всех циклов. 
Копирование цикла: Копирование данных выбранного цикла в другой цикл. 
Копирование группы: Копирование данных выбранной группы в другую группу. 
Сравнение групп: Сравнение сварочных данных между группами; применяется для проверки 
выполненного копирования. 
Пояснительный рисунок к функции копирования: 

 
2.6. Просмотр данных с помощью режима прокрутки 

Проверьте описание сварочных данных на TP-Net/DP-Net: 
Примечание: При проверке определенных данных циклов в режиме вертикальной прокрутки экрана, 
данные о количестве клещей (если они относятся к циклам выбранных клещей), которые задаются 
параметром «Gun Sel» («Выбор клещей»), будут отображаться так, как представлено на рисунке ниже. 
Если при прокрутке экрана отображаются данные старта цикла 2, цикл переключится на клещи цикла 3 в 
соответствии с установками «Gun Sel»; однако отображаемые данные будут соответствовать скорости 
шага. 
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После завершения проверки данных для цикла выбранных клещей с помощью клавиш прокрутки ◄►, 
нажмите клавишу прокрутки ▲, отобразятся стартовые данные цикла. 
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3. Описание режимов 
3.1. Изменение режима контроллера 

С помощью функциональных клавиш на пульте TP-NET можно выбрать различные режимы контроллера, как 
описано в параграфе 4.3. 

 
 

Operation mode  Вызывает рабочий режим контроллера. В этом режиме нельзя 
изменить установки сварки. 

No welding mode Вызывает режим, при котором последовательность сварки  
выполняется без применения сварочного тока  

Continuous squeeze mode Переключает стартовый переключатель для вывода сигнала 
электромагнитного клапана. 

Setting mode Режим для ввода изменений условий сварки. Возможно 
включение сварочного тока. 

 
(1) Последовательность в режиме No welding (вывод аварийного сигнала зависит от установки 
соответствующего параметра) 
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(2) Последовательность в режиме Continuous squeeze. 
При активации стартового переключателя контроллер выполнит сжатие 

 
3.2. Предупреждение 

Внимание 

При изменении условий сварки или установок параметров, убедитесь, что среди индикаторов состояния 
контроллера на пульте горит индикатор «Set». При попытке изменить какие-либо установки без входа в 
режим «Set» выведется ошибка. 
 

4. Мониторинг (контроль) сварочной последовательности 
Этот режим используется для контроля над последовательностью сварочного процесса, счетом сварочных 
клещей или данными выполнения пошаговой программы. 

4.1. Экран дисплея в режиме мониторинга 

 



 Таймер STS21 Series. Руководство по эксплуатации 

54 

 

Примечание: 
1. Номер клещей и счет точек сварки зависят от заданных установок параметра. 
2. Пример, приведенный выше, показывает, что может быть применена сварка 4 клещей или пошаговая 
функция. 

Название Функция 
Gun welder counter Общее количество точек сварки для каждых клещей 1-4 
Step up data Первое значение соответствует номеру клещей, последующие – соответственно  

стадия пошаговой функции, количество точек сварки, и состояние сварочного 
процесса 

Operation data 
（Пример） 
B3F welding W.10cyc 
PF68%，C.Flow78% 

Расшифровка B3F  
B：Режим B (A или B) 

3：номер группы 3 (Группа 0-3) 

F：старт цикла F (1-F) 
Расшифровка Welding W.10cyc: количество циклов для каждой последовательности 
Расшифровка PF68%：коэффициент мощности 

Расшифровка C.Flow78%：отношение потока тока 
Total current value Среднее значение тока среди значений 1-3 
Current value Значение тока для каждой из секций 1-3 
First voltage Первое измерение напряжения за время сварочного процесса 
Line voltage Напряжение сети при холостом ходе 
 
 

4.2. Сброс счетчика сварочных клещей 
1. Войдите в режим мониторинга (стартовый экран) 

     
2. Прокрутите экран, чтобы нужный номер клещей оказался в первой строчке 

     
Например, необходимо сбросить счетчик клещей №3 

3. Нажмите клавишу Reset, а затем клавишу возврата для завершения процедуры. 
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4.3. Сброс пошаговой функции 
1. Войдите в режим мониторинга (стартовый экран) 

     
2. Прокрутите экран, чтобы нужный номер клещей оказался в первой строчке 

    
3. Нажмите клавишу Reset, а затем клавишу возврата для завершения процедуры. 

    
4.4.  Изменение пошаговой функции 

1. Войдите в установочный режим (Set) 

   Убедитесь, что загорелся индикатор 
2. Прокрутите экран, чтобы нужный номер клещей оказался в первой строчке 
Чтобы войти в режим мониторинга, нажмите клавишу F1; чтобы вернуться в режим изменения 
пошаговой функции, снова нажмите клавишу F1 

Сброс счетчика клещей 3 

Например, сброс пошаговой функции для клещей 4 
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3. Введите нужное значение, затем нажмите клавишу возврата для завершения процедуры. См. 

максимальное значение для пошаговой функции в параграфе 5 «Описание параметров» 

     

Введите значение 

Например, для клещей 4 
необходимо изменить: 
первый шаг → пятый шаг 
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5. Описание параметров 
5.1. Таблица параметров 

Название (индикация) Активация / Описание функции 

Выбор пульсации 
(P1: Pulse Sel) 

ON/ВКЛ: включено 
OFF/ВЫКЛ: выключено 
Функция: Повтор циклов COOL1 и WELD2 заданное количество раз  

значением Количество пульсаций. 

Выбор режима А или Б 
(P2: AB MODE ) 

ON/ВКЛ: Режим А 
OFF/ВЫКЛ: Режим Б 
Функция: В режиме А сварочные параметры циклов 1–4 задаются путем 

отдельного выбора одного из 4 стартовых переключателей. При 
одновременном выборе сигналов от 2 или более переключателей 
предпочтение отдается наименьшему значению. В Режиме Б сварочные 
параметры циклов 1–15 задаются путем комбинирования входов 4 
стартовых переключателей. 

Выбор замыкания аварийного 
сигнала  
(P3: ALM Out) 

ON/ВКЛ: нормально разомкнутый 
OFF/ВЫКЛ: нормально замкнутый 
Функция: Выбор использования выхода аварийного сигнала при обнаружении 

ошибки в зависимости от частоты возникновения. 

Старт пульсации 
(P4: One Shoot) 

ON/ВКЛ: включено 
OFF/ВЫКЛ: выключено 
Функция: При активации данного параметра контроллер принимает входной 

импульсный сигнал стартового переключателя. 

Выбор сигнала отсрочки 
окончания 
(P5: Hold Out) 

ON/ВКЛ: включено 
OFF/ВЫКЛ: выключено 
Функция: Активация данного параметра выводит сигнал отсрочки окончания 

после (или одновременно с) вывода аварийного сигнала категории 
«Предупреждение», например, предупреждение об ошибке значения 
тока. 

Задержка сигнала отсрочки 
окончания при обнаружении 
ошибки 
(P6:HoldA Dly) 

ON/ВКЛ: включено (используется вместе с включенным параметром «Выбор 
сигнала отсрочки окончания») 
OFF/ВЫКЛ: выключено 
Функция: Откладывает вывод сигнала отсрочки окончания на 30 периодов после 

вывода аварийного сигнала. 

Выбор выхода аварийного 
сигнала 
(P7: ALM Mode) 

0: импульсный выход аварийного сигнала 
1: Постоянный выход аварийного сигнала. Процесс может быть продолжен. 
2: Постоянный выход аварийного сигнала. Необходимо дождаться сброса. 
3: Нет аварийного сигнала. 
Функция: Контроль выхода аварийного сигнала в соответствии с установками при 

появлении сообщения об ошибке. При установке данного параметра 0 
время вывода аварийного сигнала может быть установлено на 30 
периодов. 
При отключенном параметре вывод аварийного сигнала зависит от 
состояния стартового переключателя. 

Выбор максимального 
количества циклов для 
пошаговой функции 
(P8: Step Type) 

0: Пошаговая функция отключена 
1: Пошаговая функция для циклов выбранных клещей 
2: Пошаговая функция для 4/15 циклов 
Функция:  При установке данного параметра 0, пошаговая функция отключается.  

При установке 1 пошаговая функция активируется для заданного 
количества клещей (1-4). При установке 2, пошаговая функция 
активируется для 4 циклов (в Режиме А)/15 циклов (в Режиме Б). 
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Выбор приоритета 
переключателя 
(P9: SW Mode) 

ON/ВКЛ: приоритет стартового переключателя START SW  
OFF/ВЫКЛ: приоритет сварочной последовательности  
Функция: Когда стартовый переключатель выключен во время сварки или 

охлаждения, данный параметр заканчивает последовательность сварки 
после отключения тока, пропуская оставшееся периоды сварки и 
охлаждения и переходя к паузе.  

Выбор языка 
(японский/английский) 
(Pa: Japanese) 

ON/ВКЛ: Японский 
OFF/ВЫКЛ: Английский 
Функция: Выбор языка дисплея (японский или английский). 

Выбор коэффициента 
трансформации 
(Pb: Trans Type) 

0: 1 цикл 
1: для циклов определенного количества клещей 
2: для 4/15 циклов 
Функция: При установке данного параметра 0 коэффициент трансформации 

устанавливается для 1 цикла  
При установке данного параметра 1, Коэффициент трансформации для 

задаваемого количества клещей (1-4), выбранных в установках 
сварочного режима. 

При установке данного параметра 2, коэффициент трансформации 
устанавливается для 4 циклов (в Режиме А)/15 циклов (в Режиме Б). 

Выбор повтора 
(Pc: Repeat Select) 

ON/ВКЛ: включено 
OFF/ВЫКЛ: выключено 
Функция: Повторение последовательности после Сжатия,  если стартовый 

переключатель START SW находится в позиции ON/ВКЛ. При 
положении OFF/ВЫКЛ переключателя операция повторения отменяется. 

Выход сигнала отсрочки окончания зависит от параметра «OFF» («Время 
выключения») 

Активация повторной сварки 
(Pd: ReWeld) 

ON/ВКЛ: включено 
OFF/ВЫКЛ: выключено 
Функция: Повторный процесс сварки при обнаружении ошибки. При появлении 

той же ошибки после повторной сварки выводится аварийный сигнал 
«Слишком низкое значение тока». При включенном режиме «SW Mode» 
проведение повторной сварки зависит от положения стартового 
переключателя. 

Регулирование усилия 
(Pe: VP Mode) 

0: Параметр не используется. 
1: Метод установки в процентах  
2: Метод прямой установки значения  
Функция: Выбор установки усилия сжатия электродов в процентах или Н 

(ньютонах). Значения максимального давление электродов и 
максимального давления воздуха должно быть установлено в Н. 

Выбор контрольного 
напряжения для регулировки 
усилия 
(Pf: VP Type) 

0: Диапазон контрольного напряжения: от 0 до 5 В 
1: Диапазон контрольного напряжения: от 0 до 10 В 
Функция: «0»: использование клапана переменного усилия SMC: 

«1»: использование клапана переменного усилия CKD. 
При использовании электропневматического регулятора выберите 
напряжение, соответствующее указанному в спецификации регулятора. 

Выбор вывода 
предупреждения 
(Pg: Caution) 

ON/ВКЛ: включено 
OFF/ВЫКЛ: выключено 
Функция: Данный параметр активирует вывод/запрет вывода предупреждающего 

сообщения. В позиции ON/ВКЛ при обнаружении ошибки 
обеспечивается импульсный вывод сообщения. 

Метод проверки термореле ON/ВКЛ: включено (проверка в начале процесса сварки) 
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трансформатора 
(Ph: Gun Chang) 

OFF/ВЫКЛ: выключено (постоянная проверка) 
Функция: Если трансформатор контролируется постоянно, то смене клещей из-за 

размыкания цепи термореле выводится предупреждающее сообщение. 
При включении данного параметра проверка термореле трансформатора 
при холостом ходе осуществляться не будет. 

Аварийный сигнал в режимах 
No Weld и 
Conti. Press. (без применения 
тока) 
(Pi: Test W･ALM) 

ON/ВКЛ: вывод аварийного сигнала включен 
OFF/ВЫКЛ: вывод аварийного сигнала выключен 
Функция: Во время выполнения последовательности без применения сварочного 

тока и во время постоянного сжатия: обеспечивает вывод аварийного 
сигнала, за которым следует сигнал отсрочки окончания. При 
отключении данного параметра вывод аварийного сигнала и аварийного 
сообщения не осуществляется. 

Выбор клещей 
(Pj: Gun Sel) 

от 01 до 08: максимальное количество клапанов. 
от 11 до 18: функция «Retract» включена 
от 21 до 28: функция «Retract Reverse Connection включена 
от 31 до 38: функция «Valve Changeover during Conduction» включена 
от 41 до 48: функция «Weld Interlock» включена 
от 51 до 58: функции «Retract» + функция «Cross Interlock» включены 
от 61 до 68: функции «Retract Reverse Connection» + функция «Cross Interlock» 

включены 
Функция: Первая цифра (от 0* до 4*) определяет выбор функции клапана. Вторая 

цифра (от *1 до *8) определяет максимальное количество используемых 
клещей.  

Когда первая цифра отлична от нуля, клапаны SOL3 и 4 используются для других 
функций и поэтому не могут быть использованы для SOL. При 
использовании DeviceNet (с включенным параметром «Pq Remote I/O») 
задается только максимальное число клещей от 01 до 08.  

 
функция «Retract» («Втягивание»): 

Вывод Retract SOL7 (B2) в ответ на ввод от Retract START SW 7 (B8: 
клеммная панель TB1) и вывод Retract SOL8 (B3) в ответ на ввод от 
Retract START SW 8 (B9). 
 

функция  «Valve Changeover during Conduction» («Переключение клапанов во 
время проведения тока»): 
Вывод MV3 (B2: клеммная панель TB1) после истечения заданного 
времени параметра «Время увеличения усилия 1». Затем вывод MV4 
(B3) после истечения «Времени увеличения усилия 2». 
Подробнее см. параграфы 13.1-13.2. 
 

функция «Weld Interlock» («Блокировка сварки»): 
Контроль блокировки между двумя контроллерами 
При работе контроллера 1 (B1, B2) сигналы (B1, B2) передаются 
контроллеру 2 (А7, А8); при работе контроллера 2 (B1, B2) сигналы (B1, 
B2) передаются контроллеру 1 (А7, А8).  
Подробнее см. параграфы 13.1-13.2. 

 
функция «Retract» + «Cross Interlock» («Перекрестная блокировка»): 

В ответ на вывод Retract START SW 7 (B8) – вывод Retract SOL7 (B2), 
когда SOL8 (B3) в позиции OFF/ВЫКЛ. 
В ответ на вывод Retract START SW 8 (B9) – вывод  Retract SOL8 (B3), 
когда SOL7 (B2) в позиции OFF/ВЫКЛ. 
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↓ 
См. подробную таблицу на следующей странице. 
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Название (индикация) Активация / Описание функции 

Выбор клещей 
(Pj: Gun Sel) 

Клеммная панель TB1. 
Без использования DeviceNet: 

Вывод 
TB1 

 
Установка  

SOL1 SOL2 SOL7 
(SOL3) 

SOL8 
(SOL4) 

01 Вывод клапана       
02 Вывод клапана Вывод клапана     
03 Вывод клапана Вывод клапана Вывод клапана   
04 ~ 08 Вывод клапана Вывод клапана Вывод клапана Вывод клапана 
11 Вывод клапана   SW7  

вывод втягивания 

SW8  
вывод 
втягивания 12 ~ 18 Вывод клапана Вывод клапана 

21 Вывод клапана   SW8  
вывод втягивания 

SW7  
вывод 
втягивания 22 ~ 28 Вывод клапана Вывод клапана 

31 Вывод клапана   T2 Time  
Вывод втягивания 

T3 Time  
Вывод 
втягивания 32 ~ 38 Вывод клапана Вывод клапана 

41 Вывод клапана   вывод при 
принятии 
активации 

вывод при 
включении тока 42 ~ 48 Вывод клапана Вывод клапана 

51 Вывод клапана   SW7  
вывод втягивания 

SW8  
вывод 
втягивания 52 ~ 58 Вывод клапана Вывод клапана 

61 Вывод клапана   SW8  
вывод втягивания 

SW7  
вывод 
втягивания 62 ~ 68 Вывод клапана Вывод клапана 

 
Примечание: Вторая цифра от *5 до *8 определяет фактический клапан, 

количество клещей и количество шагов. 
Установка максимального 
количества шагов 
(Pk: Max Step) 

от 0 до 16. 
Функция: Данное значение задает порядок последнего шага (максимальное 

количество шагов). Значение 0 – для отключения функции 

Отображение на экране 
(Pl: Display Level) 

0: Отображать все.           1: отображать ограниченно 
Функция: минимальный набор установок позволяет осуществить процесс сварки. 

Понижающий трансформатор 
(Pm: Reference 
Voltage) 

0: 200 В    1: 220 В   2: 380 В 
3: 400 В    4: 420 В   5: 440 В 
6: 460 В    7: 480 В 
Функция: Данный параметр следует устанавливать в соответствии с источником 

напряжения сварки. 

Выбор режима Welding On/Off 
 
(Pn: Test Mode) 

0: Сварка включена (стандартный)  1: Сварка выключена. 
2: Функция постоянного сжатия.   3: Проверка короткого замыкания 

     кабеля 
Функция: 

1: Сварочный ток не пропускается, активируется только движение 
электродов 

2: При активированном стартовом переключателе включается режим 
постоянного сжатия 

3: Допускается активировать проверку с низким током. 
Функция Start series активизируется при выборе циклов 15 независимо от 
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выбора группы. 

Установка номера 
контроллера 
(Po: TM No.) 

от 0 до 99: установка № контроллера 
Функция: устанавливается, если используется несколько контроллеров. 
Рекомендация: введите последние 2 цифры заводского номера контроллера. 

Выбор распределения клещей 
(Pp: GunNumFix) 

ON/ВКЛ: включено (Выбор клещей фиксирован.) 
OFF/ВЫКЛ: выключено (Выбор клещей осуществляется произвольно.) 
Функция:  
Включено: для SOL1 назначается нечетное число (1,3,5...) и для SOL2 назначается 

четное число (2,4,6...). В основном используется для портативных систем. 
Для параметра «Pj Gun Sel» первое число 1 (макс. число клещей 1), и все 
циклы фиксируются с SOL1. 

Выключено: Вывод для SOL выбирается произвольно. 

Выбор удаленного контроля 
ввода/вывода 
(Pq: Remote I/O) 

ON/ВКЛ: удаленный контроль ввода/вывода включен (DeviceNet) 
OFF/ВЫКЛ: удаленный контроль ввода/вывода выключен 
Функция: при установке данного параметра ON используется DeviceNet. При этом 

клеммная панель TB1 переключается с вводов/выводов контроллера на 
схему вводов/выводов общего назначения. 

Вывод сигнала обнаружения 
тока 
(Pr: CurDetect) 

ON/ВКЛ: включено 
OFF/ВЫКЛ: выключено 
Функция: 
Включено: Вывод сигнала обнаружения тока с B6 на клеммной панели TB1 в 

режиме WELD ON при нормальном протекании тока. Выводится примерно 
через 1 период после паузы. При активации параметра сигнал последнего 
шага не отправляется – он только выводится на дисплей TP. 

Выключено: Сигнал обнаружения тока не отправляется. 
Когда значение параметра «P8» отлично от нуля, то этот параметр выводит сигнал 
последнего шага с B6 на клеммной панели TB1. 
Примечание: При активации удаленного контроля ввода/вывода TB1 используется 

в качестве клеммной панели общего назначения. Поэтому сигнал 
обнаружения тока не будет отправлен от клеммной панели TB1. 

Выбор вывода для циклов 
(Ps: StepF2out) 

ON: включено (параметры «Ps» и «P8» активизированы (1или 2)) 
OFF: выключено 
Функция: 
Включено: выводит сигнал завершения шага для шагового цикла 1 с B5 на 

клеммной панели TB1 по завершении.  
Выводит сигнал завершения шага для шагового цикла 2 с B6 на клеммной 
панели TB1 по завершении шагового цикла 1. Сигналы других циклов 
кроме 1 и 2 не отправляются. 
(Только циклы 1 и 2 независимы от вывода.) 

Выключено: Если значение параметра «P8» отлично от нуля, то этот параметр 
выводит сигнал завершения шага с B5 на клеммной панели TB1 по 
завершении любого цикла. 

Линейный контроль  
(Pv: Linear Up) 

ON: линейный контроль 
OFF: пошаговый контроль 
Функция: 
Линейный контроль: Выполняет линейную интерполяцию с помощью 
последовательно   применяемого тока. Значение тока вычисляется путем деления 
на количества точек. 
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Обнаружение тока 
（Pw：2nd cur Sel） 

ON: Измерение тока при втором включении 
OFF: Измерение тока при первом включении 
Функция: управляет измерением значения номинального тока при первом или 
втором включении. Ток при втором включении выбирается как ток обратной 
связи.  

Если при втором включении ток не обнаружен, то параметр автоматически 
переключится на проверку при первом включении тока; поврежденный 
кабель подлежит замене. 

 
 

5.2. Описание функций параметров 
Название функции Активация / Описание функции 

Выбор пульсации 
 

ON/ВКЛ: включено 
OFF/ВЫКЛ: выключено 
Функция: Повтор циклов COOL1 и WELD2 заданное количество раз  

значением Количество пульсаций. 

Выбор режима А или Б 
 

ON/ВКЛ: Режим А 
OFF/ВЫКЛ: Режим Б 
Функция: В режиме А сварочные параметры циклов 1–4 задаются путем 

отдельного выбора одного из 4 стартовых переключателей. При 
одновременном выборе сигналов от 2 или более переключателей 
предпочтение отдается наименьшему значению. В Режиме Б сварочные 
параметры циклов 1–15 задаются путем комбинирования входов 4 
стартовых переключателей. 

Выбор замыкания аварийного 
сигнала  
 

ON/ВКЛ: нормально разомкнутый 
OFF/ВЫКЛ: нормально замкнутый 
Функция: Выбор использования выхода аварийного сигнала при обнаружении 

ошибки в зависимости от частоты возникновения. 

Старт пульсации 
 

ON/ВКЛ: включено 
OFF/ВЫКЛ: выключено 
Функция: При активации данного параметра контроллер принимает входной 

импульсный сигнал стартового переключателя. 

Выбор сигнала отсрочки 
окончания 
 

ON/ВКЛ: включено 
OFF/ВЫКЛ: выключено 
Функция: Активация данного параметра выводит сигнал отсрочки окончания 

после (или одновременно с) вывода аварийного сигнала категории 
«Предупреждение», например, предупреждение об ошибке значения 
тока. 

Задержка сигнала отсрочки 
окончания при обнаружении 
ошибки 
 

ON/ВКЛ: включено (используется вместе с включенным параметром «Выбор 
сигнала отсрочки окончания») 
OFF/ВЫКЛ: выключено 
Функция: Откладывает вывод сигнала отсрочки окончания на 30 периодов после 

вывода аварийного сигнала. 
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Выбор выхода аварийного 
сигнала 
 

0: импульсный выход аварийного сигнала 
1: Постоянный выход аварийного сигнала. Процесс может быть продолжен. 
2: Постоянный выход аварийного сигнала. Необходимо дождаться сброса. 
3: Нет аварийного сигнала. 
Функция: Контроль выхода аварийного сигнала в соответствии с установками при 

появлении сообщения об ошибке. При установке данного параметра 0 
время вывода аварийного сигнала может быть установлено на 30 
периодов. 

При отключенном параметре вывод аварийного сигнала зависит от состояния 
стартового переключателя. 

Выбор максимального 
количества циклов для 
пошаговой функции 
 

0: отключена 
1: для циклов выбранных клещей 
2: для 4/15 циклов 
Функция:  При установке данного параметра 0, пошаговая функция отключается.  

При установке 1 пошаговая функция активируется для заданного 
количества клещей (1-4). При установке 2, пошаговая функция 
активируется для 4 циклов (в Режиме А)/15 циклов (в Режиме Б). 

Выбор приоритета 
переключателя 
 

ON/ВКЛ: приоритет стартового переключателя START SW  
OFF/ВЫКЛ: приоритет сварочной последовательности  
Функция: Когда стартовый переключатель выключен во время сварки или 

охлаждения, данный параметр заканчивает последовательность сварки 
после отключения тока, пропуская оставшееся периоды сварки и 
охлаждения и переходя к паузе.  

Выбор языка 
(японский/английский) 

ON/ВКЛ: Японский 
OFF/ВЫКЛ: Английский 
Функция: Выбор языка дисплея (японский или английский). 

Выбор коэффициента 
трансформации 
 

0: отключено 
1: для циклов определенного количества клещей 
2: для 4/15 циклов 
Функция: При установке данного параметра 0 коэффициент трансформации 

устанавливается для 1 цикла  
При установке данного параметра 1, Коэффициент трансформации для 

задаваемого количества клещей (1-4), выбранных в установках 
сварочного режима. 

При установке данного параметра 2, коэффициент трансформации 
устанавливается для 4 циклов (в Режиме А)/15 циклов (в Режиме Б). 

Выбор повтора 
 

ON/ВКЛ: включено 
OFF/ВЫКЛ: выключено 
Функция: Повторение последовательности после Сжатия,  если стартовый 

переключатель START SW находится в позиции ON/ВКЛ. При 
положении OFF/ВЫКЛ переключателя операция повторения отменяется. 

Выход сигнала отсрочки окончания зависит от параметра «OFF» («Время 
выключения»). 

Активация повторной сварки 
при низком значении тока 
 

ON/ВКЛ: включено 
OFF/ВЫКЛ: выключено 
Функция: Повторный процесс сварки при обнаружении ошибки. При появлении 

той же ошибки после повторной сварки выводится аварийный сигнал 
«Слишком низкое значение тока». При включенном режиме «SW Mode» 
проведение повторной сварки зависит от положения стартового 
переключателя. 
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Регулирование усилия 
 

0: Параметр не используется. 
1: Метод установки в процентах  
2: Метод прямой установки значения  
Функция: Выбор установки усилия сжатия электродов в процентах или Н 

(ньютонах). Значения максимального давление электродов и 
максимального давления воздуха должно быть установлено в Н. 

Выбор контрольного 
напряжения для регулировки 
усилия 
 

0: от 0 до 5 В 
1: от 0 до 10 В 
Функция: «0»: использование клапана переменного усилия SMC: 

«1»: использование клапана переменного усилия CKD. 
При использовании электропневматического регулятора выберите 
напряжение, соответствующее указанному в спецификации регулятора. 

Выбор вывода 
предупреждения 
 

ON/ВКЛ: включено 
OFF/ВЫКЛ: выключено 
Функция: Данный параметр активирует вывод/запрет вывода предупреждающего 

сообщения. В позиции ON/ВКЛ при обнаружении ошибки 
обеспечивается импульсный вывод сообщения. 

Метод проверки термореле 
трансформатора 
 

ON/ВКЛ: включено (проверка в начале процесса сварки) 
OFF/ВЫКЛ: выключено (постоянная проверка) 
Функция: Если трансформатор контролируется постоянно, то смене клещей из-за 

размыкания цепи термореле выводится предупреждающее сообщение. 
При включении данного параметра проверка термореле трансформатора 
при холостом ходе осуществляться не будет. 

Аварийный сигнал в режимах  
без применения тока 
 

ON/ВКЛ: вывод аварийного сигнала включен 
OFF/ВЫКЛ: вывод аварийного сигнала выключен 
Функция: Во время выполнения последовательности без применения сварочного 

тока и во время постоянного сжатия: обеспечивает вывод аварийного 
сигнала, за которым следует сигнал отсрочки окончания. При 
отключении данного параметра вывод аварийного сигнала и аварийного 
сообщения не осуществляется. 

Максимальное количество  
клещей 
Выбор функции втягивания 
клапанов 
Выбор клапанов 
Функция блокировки сварки 
 

от 01 до 04: максимальное количество клапанов. 
от 11 до 14: функция «Retract» включена 
от 21 до 24: функция «Retract Reverse Connection включена 
от 31 до 34: функция «Valve Changeover during Conduction» включена 
от 41 до 44: функция «Weld Interlock» включена 
Функция: Когда первая цифра 0, клапаны SOL3 и 4 не могут быть использованы.  
 
функция «Retract» («Втягивание»): 

Вывод Retract SOL7 (B2) в ответ на ввод от Retract START SW 7 (B8: 
клеммная панель TB1) и вывод Retract SOL8 (B3) в ответ на ввод от 
Retract START SW 8 (B9). 
 

функция  «Valve Changeover during Conduction» («Переключение клапанов во 
время проведения тока»): 
Вывод MV3 (B2: клеммная панель TB1) после истечения заданного 
времени параметра «Время увеличения усилия 1». Затем вывод MV4 
(B3) после истечения «Времени увеличения усилия 2». 
Подробнее см. параграфы 13.1-13.2. 
 

функция «Weld Interlock» («Блокировка сварки»): 
Контроль блокировки между двумя контроллерами 



 Таймер STS21 Series. Руководство по эксплуатации 

66 

 

При работе контроллера 1 (B1, B2) сигналы (B1, B2) передаются 
контроллеру 2 (А7, А8); при работе контроллера 2 (B1, B2) сигналы (B1, 
B2) передаются контроллеру 1 (А7, А8).  
Подробнее см. параграфы 13.1-13.2. 

 
функция «Retract» + «Cross Interlock» («Перекрестная блокировка»): 

В ответ на вывод START SW 1-SW сигналы выводятся через B3. 
Когда сварка закончена, через B7 вводится сигнал отсрочки окончания. 
Подробнее см. параграфы 14.1-14.2.. 

Установка максимального 
количества шагов 
 

0: выключено  
1–16: выбор значения 
Функция: Данное значение задает порядок последнего шага (максимальное 

количество шагов). 
Отображение на экране 
 

0: Отображать все.           1: отображать ограниченно 
Функция: минимальный набор установок позволяет осуществить процесс сварки. 

Понижающий трансформатор 
 

0: 200 В  
1: 220 В  
2: 380 В 
3: 400 В  
4: 420 В  
5: 440 В 
6: 460 В  
7: 480 В 
Функция: Данный параметр следует устанавливать в соответствии с источником 

напряжения сварки. 

Выбор режима сварки 
 

Функция: 
1: Сварочный ток не пропускается, активируется только движение электродов 
2: При активированном стартовом переключателе включается режим постоянного 
сжатия 

3: Допускается активировать проверку с низким током. 
Установка номера 
контроллера 
 

от 1 до 99: установка № контроллера 
Функция: устанавливается, если используется несколько контроллеров. 
Контроллер данной модели не имеет такой функции. 

Выбор распределения клещей 
 

ON/ВКЛ: включено (Выбор клещей фиксирован.) 
OFF/ВЫКЛ: выключено (Выбор клещей осуществляется произвольно.) 
Функция:  
Включено: для SOL1 назначается нечетное число (1,3,5) и для SOL2 назначается 

четное число (2,4,6).  
В основном используется для портативных систем. Для параметра «Pj Gun Sel» 
первое число 1 (макс. число клещей 1), и все циклы фиксируются с SOL1. 
Выключено: Вывод для SOL выбирается произвольно. 

Выбор удаленного контроля 
ввода/вывода 

ON/ВКЛ: удаленный контроль ввода/вывода включен (DeviceNet) 
OFF/ВЫКЛ: удаленный контроль ввода/вывода выключен 
Функция: при установке данного параметра ON используется DeviceNet. При этом 

клеммная панель TB1 переключается с вводов/выводов контроллера на 
схему вводов/выводов общего назначения. 

Вывод сигнала обнаружения 
тока 
 

ON/ВКЛ: включено 
OFF/ВЫКЛ: выключено 
Функция: 
Включено: Вывод сигнала обнаружения тока с B6 на клеммной панели TB1 в 

режиме WELD ON при нормальном протекании тока. Выводится примерно 
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через 1 период после паузы. При активации параметра сигнал последнего 
шага не отправляется – он только выводится на дисплей TP. 

Выключено: Сигнал обнаружения тока не отправляется. 
Когда значение параметра «P8» отлично от нуля, то этот параметр выводит сигнал 
последнего шага с B6 на клеммной панели TB1. 
Примечание: При активации удаленного контроля ввода/вывода TB1 используется 

в качестве клеммной панели общего назначения. Поэтому сигнал 
обнаружения тока не будет отправлен от клеммной панели TB1. 

Выбор вывода для циклов 
 

ON: включено (параметры «Ps» и «P8» активизированы (1или 2)) 
OFF: выключено 
Функция: 
Включено: выводит сигнал завершения шага для шагового цикла 1 с B5 на 

клеммной панели TB1 по завершении.  
Выводит сигнал завершения шага для шагового цикла 2 с B6 на клеммной 
панели TB1 по завершении шагового цикла 1. Сигналы других циклов 
кроме 1 и 2 не отправляются. 
(Только циклы 1 и 2 независимы от вывода.) 

Выключено: Если значение параметра «P8» отлично от нуля, то этот параметр 
выводит сигнал завершения шага с B5 на клеммной панели TB1 по 
завершении любого цикла. 

Линейный контроль  
 

ON: линейный контроль 
OFF: пошаговый контроль 
Функция: 
Линейный контроль: Выполняет линейную интерполяцию с помощью 
последовательно   применяемого тока. Значение тока вычисляется путем деления 
на количества точек. 

Обнаружение тока 
 

ON: Измерение тока при втором включении 
OFF: Измерение тока при первом включении 
Функция: управляет измерением значения номинального тока при первом или 
втором включении. Ток при втором включении выбирается как ток обратной 
связи.  

Если при втором включении ток не обнаружен, то параметр автоматически 
переключится на проверку при первом включении тока; поврежденный 
кабель подлежит замене. 

 
 

5.3. Предупреждение: изменение параметров 
Внимание 

Чтобы обеспечить корректную работу контроллера, после изменения параметров необходимо 
выключать питание контроллера, а затем снова включать. Если не выполнять данную процедуру, 
система может дать сбой. 
После изменения любого параметра необходимо проверить и внести необходимые изменения в 
связанные с ним параметры. 
Например: 
1. При изменении параметра «Выбор пульсации» с «0: выключено» на «1: включено» необходимо 
добавить количество пульсаций в соответствующем параметре. 
2. При изменении параметра «Выбор максимального количества циклов для пошаговой функции» с 
«0: выключено» на «1: для циклов выбранных клещей» необходимо добавить количество шагов в 
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соответствующем параметре. 
3. При изменении параметра «Выбор клещей» необходимо скорректировать параметры коэффициента 
трансформации, пошаговой функции и т. п. 
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6. Установка сварочных режимов 
6.1. Основная последовательность 

 
Примечание: Если настройки по всем сегментам Weld time (W1–W3) – 0, появится сообщение об 
ошибке. Поэтому необходимо задать параметр Weld Time хотя бы на одном из этих сегментов. 

Расшифровка аббревиатур: 
MV/SOL : выходные сигналы от втягивающего/электромагнитного клапанов  
PS : Время предварительного сжатия SQ : Время сжатия 
USL : Время увеличения тока W1 : Время сварки 1  
C1 : Время охлаждения 1 W2 : Время сварки 2 
DSL : Время уменьшения тока  C2 : Время охлаждения 2 
W3 : Время сварки 3 HO : Пауза 
OF : Время открытия HES : Сигнала отсрочки окончания (мин 4 периода)  

 
6.2. Таблица сварочных режимов 

Номер Название Циклы Индикация (макс. 
значение) 

Описание/диапазон 

1 Выбор клещей 15 Gun Sel. 1-4 
2 Время предварительного 

сжатия 
15 PrSquez 0-99 периодов 

3 Время сжатия 15 Squeeze 1-99 периодов 

4 Время увеличения свар. тока 15 Slope 1-30 периодов 

5 Время сварки 1 15 Weld1 0-99 периодов 

6 Время охлаждения 1 15 Cool1 0-99 периодов 

7 Время сварки 2 15 Weld2 0-99 периодов 

8 Время уменьшения свар. тока 15 D.slope 0-99 периодов 

9 Время охлаждения 2 15 Cool2 0-99 периодов 

Номер Название Циклы Индикация (макс. Описание/диапазон 
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значение) 
10 Время сварки 3 15 Weld2 0-99 периодов 

11 Пауза 15 Hold 1-99 периодов 

12 Время открытия 15 Off 0: выключено 
4-99 периодов 

13 Количество пульсаций 15 Pulse 1-9 раз 
14 Сварочный ток 1 15 Heat1 2,0-60,0 кА или 25-100% 

15 Сварочный ток 2 15 Heat2 2,0-60,0 кА или 25-100% 

16 Сварочный ток 3 15 Heat3 2,0-60,0 кА или 25-100% 
17 Коэффициент трансформации 15 TurnR. 0-200,0 (0,0: постоянный 

контроль давления) 
18 Отношение потока 15 C.Flow+ 30-100% 
19 Количество ошибок 15 CF. Count 1-99 раз (0: выключено) 

20* Максимальное усилие 15 Max V. 0-9999 Н 
21* Коэффициент усилия 15 P Adjust 20-150% 
22* Время увеличения усилия 1 15 Pres T1 0-99 периодов 

23* Время увеличения усилия 2 15 Pres T2 0-99 периодов 

24* Время увеличения усилия 3 15 Pres T3 0-99 периодов 
25* Установка усилия 1 15 Pres V1 0-100% или значение 

26* Установка усилия 2 15 Pres V2 0-100% или значение 

27* Установка усилия 3 15 Pres V3 0-100% или значение 
28 Второй шаг 15 Step2 50-200% 
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

42 16-ый шаг 15 Step16 50-200% 
43 Количество шагов 1 4 Count1 0-9999 
Примечание: 
1.Пункты, номера которых отмечены *, являются опциональными 
2.Пункты, номера которых подчеркнуты, не выводятся на дисплей в режиме минимального 
отображения 

Номер Название Циклы Индикация (макс. 
значение) 

Описание/диапазон 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

58 Количество шагов 16 4 Count16 0-9999 
59 Нижний предел тока 1 Curr.Low 50-100% 
60 Верхний предел тока 1 Curr.Hig 100-150% 
61 Нижний предел питающего 

напряжения 
1 V.Limit 50-100% 

62 Задержка отсрочки окончания 1 Hold Dely 0-99 периодов 
63 Ограничение максимального 1 PeakCurr 100-200% 
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тока 
 

6.3. Описание параметров сварочных режимов 

Название Индикация Вводимые данные/Функция/Дополнительная информация 

Выбор клещей GunSel 
Ввод Задает номер клещей (клапаны MV/SOL) для текущего 

цикла. 
Функция Обеспечивает вывод SOL на клещи с заданным номером. 
Доп. Параметр “Pj Gun Sel.” 

Предварительное 
сжатие PrSquez 

Ввод Диапазон ввода: от 1 до 99 периодов. 0 пер. соответствует 
индикации «not in use» («не используется»). 

Функция 
Первая функция сварочной последовательности, 
приводящая в действие, а затем в состояние готовности 
клапан MV. Пропускается при повторной операции. 

Доп.  

Время сжатия Squeeze 

Ввод Диапазон ввода: от 1 до 99 пер. Выбор обязателен. (0 пер 
означает, что установка не определена). 

Функция Функция ожидания перед переходом к включению 
сварочного тока. 

Доп.  

Время увеличения 
сварочного тока Slope 

Ввод Диапазон ввода: от 1 до 99 пер., Необходим выбор 
значения, отличного от 0. 

Функция 

Функция постепенного увеличения сварочного тока от 
минимального угла падения дуги до требуемого уровня. 
Время увеличения тока перед последующим временем 
сварки задается данной функцией. 

Доп.  

Время сварки1 
Время сварки 2  
Время сварки 3  

Weld1 
Weld2 
Weld3 

Ввод 

Диапазон ввода: от 1 до 99 пер. 0 пер.. соответствует 
индикации «not in use» («не используется»). Нельзя 
выбрать 0 пер. для всех параметров. Хотя бы одно значение 
должно быть задано. 

Функция Установка времени включения сварочного тока. 
Доп.  

Сварочный ток 1 
Сварочный ток 2 
Сварочный ток 3 

Heat1 
Heat2 
Heat3 

Ввод Диапазон ввода: от 2,0 кА до 60,0 кА 

Функция Значение сварочного тока для каждого установленного 
времени включения тока. 

Доп. Сварочный режим “TurnR” 

Время охлаждения 
1  

Время охлаждения 
2  

Cool1 
Cool2 

Ввод Диапазон ввода: от 1 до 99 пер. 0 пер. соответствует 
индикации «not in use» («не используется»). 

Функция Задает время паузы между импульсами тока. 
Доп.  

Время уменьшения 
тока D.Slope 

Ввод Диапазон ввода: от 1 до 99 пер. Значение 0 отключает 
данную функцию. 

Функция 
Функция уменьшения сварочного тока между Время варки 
2 и Время сварки 3. Ток может увеличиваться в 
соответствии с настройками. 

Доп.  
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Пауза Hold 

Ввод Диапазон ввода: от 1 до 99 пер. Выбор обязателен. 

Функция Время паузы, в течении которой клещи открываются после 
прекращения подачи сварочного тока. 

Доп.  

Коэффициент 
трансформации TurnR. 

Ввод 

Диапазон ввода: от 0,1 до 200,0 
Задаваемый режим отличается для каждого 1 цикла,  
клещей и др. циклов в зависимости от параметра 
«Pb TransType». 

Функция 

Используется в качестве коэффициента для 
преобразования значения первичного тока в значение 
вторичного тока. Нельзя устанавливать значение 0,0, т. к. 
это приведет к появлению сообщения об ошибке «ill.Data» 
(«неверное значение»). 

Доп. Параметр “Pb TransType”  

Время выключения Off 

Ввод 

Диапазон ввода: 0, от 4 до 99 пер. 0 пер. соответствует 
индикации «not in use» («не используется»). 
Может устанавливается при включенном параметре «Pc 
Repeat Select». 

Функция При положении ON стартового переключателя повторяет 
цикл. 

Доп. Параметр «Pc Repeat Select» 

Количество 
пульсаций Pulse 

Ввод 
Диапазон ввода: от 1 до 9. 
Данный параемтр может быть установлен при включенном 
параметре «P1 Pulse Sel». 

Функция 

Обеспечивает пульсацию в соответствии с заданным 
количеством. В дополнение к основной операции по циклу, 
данный параметр определяет, зависит ли проведение 
операции от выключателя активации. 

Доп. Параметр «P1 Pulse. Sel.» 

Максимальное 
отношение потока C.Flow+ 

Ввод Диапазон ввода: от 30 до 100% (100% - отключение 
функции) 

Функция 

Критерий определения ошибки для сравнительной 
проверки значения тока. 
Отношение потока: 
Колебательный сигнал, который наблюдается, когда 
значение тока, контролируемое термореле SCR, 
максимально, называется полным колебанием. Отношение 
потока тока принимается за 100% при полном колебании, а 
удельное отношение потока определяется с учетом данного 
параметра. 
Ток уменьшается с увеличением сопротивления обычно из-
за износа кабеля. В этом случае система управления 
автоматически увеличивает продолжительность операции. 
Тогда отношение потока будет увеличиваться. 

Доп. Сварочные параметры «CF.Count»; Alarm Signal 
«Flow%Over» 

Критерий ошибки CF.Count 

Ввод Диапазон ввода: от 1 до 99.  
0 – отключение функции. 

Функция 
Используется в качестве отправного значения для 
определения ошибки, когда сохраняется значение, 
превышающее максимальное отношение потока. 
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Доп. Сварочные параметры «C.Flow+»; Alarm Signal 
«Flow%Over» 

Максимальное 
усилие сжатия Max V. 

Ввод 
Диапазон ввода: от 0 до 9999 Н 
Задает максимальное усилие сжатия электродов, указанное 
в спецификации клещей. 

Функция Коэффициент для расчета величины регулирования усилия 
с учетом значения давления воздуха. 

Доп. Параметр «Pe VP Mode» 

Коэффициент 
усилия P Adjust 

Ввод Диапазон ввода: от 50 до 150% 

Функция 

Используется для регулировки усилия сжатия электродов. 
Коэффициент, используемый для расчета регулировки 
величины усилия с учетом максимального усилие сжатия 
электродов. 

Доп. Параметр «Pe VP Mode» 
Время увеличения 

усилия 1 
Время увеличения 

усилия 2 
Время увеличения 

усилия 3 

PresT1 
PresT2 
PresT3 

Ввод Диапазон ввода: от 0 до 99 пер. 

Функция 
Установка времени для переменного усилия и времени 
переключения регулятора усилия. Эти параметры задают 
время изменения усилия с начала последовательности. 

Доп. Параметр «Pe VP Mode» 

Усилие 1 
Усилие 2 
Усилие 3 

PresV1 
PresV2 
PresV3 

Ввод Диапазон ввода: от 0 до 9999 Н или от 0 до 100% 

Функция Задает переменное усилие сжатия электродов. Задается в Н 
или в процентах. 

Доп. Параметр «Pe VP Mode» 

Шаг 2  
–  

Шаг 16 

Step 2 
– 

Step 16 

Ввод 
Диапазон ввода: от 50 до 200% 
Задается для каждого 1 цикла, клещей и др. циклов в 
зависимости от данного параметра. 

Функция 

Значения тока HEAT1–3 увеличиваются и уменьшаются в 
соответствии со значением текущего шага. Диапазон шага 
составляет от 0 до 15 в режиме линейного управления. 
Подробнее см. раздел 11.8 « Линейное управление ». 

Доп. Параметры: «P8 Step Type»; «Pk Max Step»; 
«Pv Linear Up» 

Количество шагов 1 
– 

Количество шагов 
16 

Count 1 
– 

Count 16 

Ввод 
Диапазон ввода: от 0 до 9999 
Задается для каждого 1 цикла, клещей и др. циклов в 
зависимости от данного параметра. 

Функция 
При активации пошагового контроля отображает 
максимальное количество для каждого шага. Следующий 
шаг начинается, когда истекает данное число. 

Доп. Параметры: «P8 Step Type»; «Pk Max Step»;  
«Pv Linear Up» 

Минимальный 
предел тока Curr.Low 

Ввод Диапазон ввода: от 50 до 100%. 100% – отмена функции. 

Функция Сравнение измеренного значения тока с суммой заданного 
значения и значения критерия определения ошибки. 

Доп. Сварочные параметры «HEAT1, 2 and 3»; Alarm Signal 
«Current High» 

Максимальный Curr.Hig Ввод Диапазон ввода: от 100 до 150%. 100% – отмена функции. 



 Таймер STS21 Series. Руководство по эксплуатации 

74 

 

предел тока 
Функция Сравнение измеренного значения тока с суммой заданного 

значения и значения критерия определения ошибки. 

Доп. Сварочные параметры «HEAT1, 2 and 3»; Alarm Signal 
«Current High» 

Минимальный 
предел питающего 

напряжения 
V.Limit 

Ввод Диапазон ввода: от 50 до 100%, Значение 100% отменяет 
данную функцию. 

Функция 

Определение ошибки напряжения путем сравнения 
измеренного значения напряжения с заданным (нижний 
предел питающего напряжения). Напряжение измеряется 
на последнем цикле сварки. 

Доп. Аварийный сигнал « Низкое напряжение сети » 

Время отсрочки 
окончания Hold Dely 

Ввод Диапазон ввода: от 0 до 99 цикл 

Функция 
Сигнал задержки окончания не поступает по истечении HO 
(времени паузы), но посылается с задаваемым данным 
параметром запаздыванием. 

Доп.  

Предел 
превышения тока PeakCurr 

Ввод Диапазон ввода: от 100 до 200% 100% – отмена функции. 

Функция 

Критерий определения ошибки, когда измеренное значение 
тока сравнивается с суммой заданного значения и значения 
критерия. Если какое-либо из максимальных значений W1, 
W2 и W3 превышает заданный промежуток, поступает 
аварийный сигнал «PeakCurHigh». 

Доп. Аварийный сигнал «PeakCurHigh» 
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7. Специальные сварочные последовательности 
(1) Установки параметров: Pulse start - On 

 
(2) Установки параметров: start switch hold – On 

 
(3) Установки параметров: P1 pulse selection．．．．．．．．．．ON 

Pc repeated selection ．．．．．．．．．．при установке ON стартовый переключатель блокируется; 
доступен выбор «OFF» для времени открытия. 

 
(4) Установки параметров: приоритет параметра P9 start switch 
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Последовательность сварочного тока (верх): SW Mode ON 
Когда START SW выключен (позиция OFF) во время последовательности, последовательность после
 следующего охлаждения пропускается и сразу переходит к процессу HO (пауза). 
Последовательность сварочного тока (низ): SW Mode OFF 
Даже если START SW выключен во время последовательности, последовательность не приостанавли
вается 

 
(5) Установка параметра: Pd Reweld ON (активирован) 

Если с указанными установками возникают аварийные сигналы «Current Low» («Слабый ток») или 
«Compensation Voltage Low» («Низкое компенсирующее напряжение»), последовательность 
повторяется снова. 

 
* Повтор осуществляется только один раз. 

(6) Последовательность обнаружения кабеля с коротким замыканием. 
Параметр для обнаружения кабеля с коротким замыканием: выбор Weld включено/выключено (3: 
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проверка кабеля на короткое замыкание)  

 
 

8. Вывод аварийных сообщений 
8.1. Классификация аварийных сообщений 

Аварийные сообщения подразделяют на следующие категории в зависимости от уровня опасности. 
Описание аварийных сообщений и устранение неполадок – см. раздел «IV. Руководство по 
обслуживанию». 

Сообщения о критических ошибках и сбоях: 
Поломка кремниевого управляемого тиристора Ошибка установки 
Перегрев кремниевого управляемого 
тиристора 

Ошибка установки значения тока 

Перегрев трансформатора Ошибка измерения тока 1 
Несоответствующая частота питающей сети Ошибка измерения тока 2 
Ошибка параметра  Короткое замыкание кабеля (замыкание 

электрических полюсов)  
 

Сообщения о предупреждении: 
Низкий ток Высокий ток 
Слишком низкое компенсационное 
напряжение 

Слишком высокое компенсационное 
напряжение 

Отсутствует ток Превышение установленного максимального 
значения 
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Сообщения о предостережении: 
Асимметрия токов Слишком низкий ток 1 цикла 
Слишком низкое напряжение сети Слишком низкий ток 2 цикла 
Слишком высокое отношение потока Слишком низкий ток 3 цикла 

Сообщения об ошибках: 
Неисправность стартового переключателя  Предупреждение об отсутствии сварки 
Ошибка соединения с таймером Предупреждение о постоянном сжатии 
Ошибка данных о соединении  

Специальные сообщения: 
Сбой процессора 
 

8.2. Параметры, связанные с аварийными сообщениями 
Сварочные параметры и установки, связанные с аварийными сигналами, приведены ниже.  
Подробнее см. соответствующие параграфы. 

Параметр, связанный с аварийным сигналом Установка сварочного параметра, связанная с 
аварийным сигналом 

Выбор выхода аварийного сигнала 
Выбор сигнала отсрочки окончания 
Задержка сигнала отсрочки окончания при 
аварийном сигнале 
Выбор замыкания аварийного сигнала 
Выбор вывода предупреждения 
Аварийный сигнал в режимах без применения 
тока 

Максимальное отношение потока 
Критерий ошибки 
Минимальный предел тока 
Максимальный предел тока 
Минимальный предел питающего напряжения 
Предел превышения тока 

 
8.3. Временная диаграмма последовательности при аварийных сигналах 

При возникновении аварийного сообщения необходимо предпринять описанные ниже действия 
Критическая ошибка После обнаружения аварийного сигнала такой категории информация 

выводится и все последовательности останавливаются. Нет вывода 
отсрочки окончания. 

Предупреждение  После обнаружения аварийного сигнала такой категории 
последовательность и вывод отсрочки окончания зависит от установок 
параметра. 

Предостережение После обнаружения аварийного сигнала такой категории информация 
классифицируется как предупреждение или сообщение об ошибке в 
зависимости от установок параметра. Вывод отсрочки окончания зависит 
от установок параметра соответствующей классификации ошибки. 

Сообщение об ошибке Аварийный сигнал не выводится, но на экране пульта TP-NET/DP-Net 
появляется аварийное сообщение. Вывод отсрочки окончания 
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осуществляется. 
Специальное сообщение Обеспечивает аварийную сигнализацию сбоев центрального процессора. 

При отсутствии индикации аварийного сигнала на TP-NET/DP-Net вывод 
аварийного контакта отображает ошибку «Сбой процессора». 

Для категории «Предупреждение» время вывода аварийного сигнала и отсрочки окончания зависит от 
установок параметров, связанных с аварийным сигналом. См. временные диаграммы ниже. 

Последовательность при возникновении аварийных сигналов уровня «Предупреждение»: 
Расшифровка использованных аббревиатур – см. параграф 6.1 «Основная последовательность». 

(1) Установки параметров: TestW ALM－ON 
Hold Out－ON 
ALM Mode－0 (импульсный вывод аварийного сигнала) 

 
Аварийный сигнал: минимум 30 периодов или HD time. 
Сигнал задержки окончания: минимум 4 периода, время открытия или Start SW hold. 
 

(2) Установки параметров: HoldA Dly－ON 

Hold Out－ON 
ALM mode-1 (постоянный вывод аварийного сигнала) 
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Возможно начало следующей последовательности даже без сброса аварийного сообщения. 
 

(3) Установки параметров: HoldA Dly－ON 

Hold Out－ON 
ALM mode-1 (постоянный вывод аварийного сигнала, последовательность 
останавливается) 

 

 
Для возобновления последовательности необходимо сбросить аварийное сообщение. 
 

(4) Установки параметров: HoldA Dly－OFF 
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Hold Out－ON 
ALM Mode - 3 (нет вывода аварийного сигнала, только индикация) 

 
 

(5) Установки параметров: HoldA Dly－ON 
Hold Out－OFF 
ALM Mode－0 (импульсный вывод аварийного сигнала) 

 
(6) Установки параметров: HoldA Dly－OFF  

Hold Out－ON 
ALM Mode－0 (импульсный вывод аварийного сигнала) 
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(7) Установки параметров: HoldA Dly－OFF  
Hold Out－OFF 
ALM Mode－0 (импульсный вывод аварийного сигнала) 

 
 
Последовательность при возникновении аварийных сигналов категории «Сообщение об ошибке»: 
После истечения времени отсрочки окончания аварийное сообщение выводится на экран пульта TP-
NET/DP-Net. 
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9. Функция Step Up 
9.1. Управление функцией Step Up 

Функция Step Up компенсирует снижение плотности тока, вызванное износом электродов 

 
 

Значение тока 

С этого момента выводится сигнал 
завершения последовательности 

С этого момента 
выводится сигнал 
перехода к последнему 
шагу последовательности 

Ш
аг

 1
 

Счет количества точек сварки 

Сч
ет

 т
оч

ек
 1
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ет
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ек
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Пример установки 

 Необходимый сварочный режим Установки 

Шаг 
Количество точек 

сварки 
Сварочный ток (А) 

Заданное 
количество сварных 

точек 
Темп увеличения 

1 300 10000 300 – 
2 650 10200 350 102 
3 1000 10400 350 104 
5 1400 10600 400 106 
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
16 8000 13000 1000 130 

Внимание 

Завершение процесса Step Up: сигнал последнего шага («Last Step signal») выводится 
с B6 на клеммной панелиTB1 при переключении на последний шаг 
последовательности, а сигнал завершения («Step Up Finish signal») выводится по 
завершении последнего шага. 

(Примечание 1): При активации параметра «Pr CurDetect» с B6 на TB1 выводится 
сигнал обнаружения тока, поэтому сигнал последнего шага не выводится. 

(Примечание 2): При активации параметра «Ps StepF2Out» с B6 на TB1 выводится 
сигнал завершения шага 2, поэтому сигнал последнего шага не выводится. 

(Примечание 3): При активации параметра «Ps StepF2out» с B5 на TB1 выводится 
сигнал завершения шага 2, поэтому сигналы завершения шагов других 
циклов не выводятся. 

(Примечание 4): Параметры «Pr CurDetect» и «Ps StepF2out» не могут быть 
активированы («ON») одновременно. Будьте внимательны при их 
установке. 
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9.2. Процедура установки линейного контроля функцией Step Up 

При линейном контроле функции Step Up увеличение осуществляется постепенно с линейном режиме. 

 
 
 

Примечание (1) Максимальное количество шагов при установке линейного контроля – 15. 
Используйте установки шага 0 для шага 1. 

Установленное 
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9.3. Процедура установки функции Step Up 

(1) Параметр: Step Type 
Выберите необходимый режим. См. рисунок ниже. 
0: функция Step Up отключена 
1: активизирована функция Step Up GUN Series (для выбранных клещей) 
2: активизирована функция Step Up для всех циклов 

(2) Параметр: Max Step 
Установите максимальное количество шагов в диапазоне от 2 до 16. 

(3) Параметр: Gun Sel 
Установите максимальное количество клещей. 

(4) Сварочный параметр : Gun Sel. 
Распределите клещи по номерам, согласно которым будут активироваться последовательности; 
при этом задаются следующие ниже сварочные параметры. 

(5) Сварочный параметр: Step 1-16 (количество шагов) 
Задает параметры для всех клещей в соответствии с параметром установка скорости шагов или 
для выбранных клещей, устанавливаемых в циклах. (См. рисунок ниже.) 

(6) Сварочный параметр: Count 1-16 (количество точек шага) 
Данная установка определяет количество точек, через которые осуществляется очередное 
увеличение. 

(7) Сварочный параметр: step up reset (переустановка функции). 
Данный параметр задается, когда необходимо изменить установки. 
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Установка функции Step Up 

Пример установки Пример установки 

Темп увеличения для 
выбранных клещей GUN № 3 

Темп ступенчатого увеличения 
для клещей GUN 1, 2, 3 и 4, 
слева направо 

Примечание: 
используются 4 
клещей 
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10. Переменное усилие сжатия (дополнительно) 
10.1. Установка управления пропорциональным клапаном 

С функцией «Переменное усилие» усилие сжатия электродов можно изменять с помощью сигналов на 
электропневматический пропорциональный клапан, который регулирует уровень давления сжатого 
воздуха. 
Установки для использования функции: 
Параметры: VP mode, VP category 
Сварочные режимы: MaxP，PAdjust，Pres T1－T3 и Pres V1－V3 
Типовые установки: 
Переменное усилие задается двумя способами: путем задания конкретного значения в Ньютонах (Н) при 
вводе данных сварочного режима и в процентах, при этом давление воздуха оборудования принимается за 
100%. 
Задание конкретного значения: 

(1) параметр MaxV  
Введите значение максимального усилия используемых клещей. (См. документацию.) 

(2) параметр PAjust  
Используйте условный уровень усилия в 100%. 

(3) установка времени увеличения усилия и величины усилия. 
Введите данные в соответствии с последовательностью и необходимым усилием сжатия 

электродов. 
(4) параметр <Adjust the PAjust> 

Измерьте фактическое усилие и скорректируйте значение, заданное в пункте (2). 
 
Задание значения в процентах: 

(1) Установите параметр PAjust 
Установите основной уровень в 100%. 

(2) Установите время увеличения усилия 
Введите данные в соответствии с последовательностью. 

(3) Установите величину усилия  
Введите значение в процентах, принимая заводское давление воздуха оборудования за 100%. 

 Внимание 
1. Если контроллер не распознает тип клапана (SMC или CKD), установите выбор клапана в 

соответствующем параметре. Неправильная настройка может привести к повреждению контроллера. 
2. Подключение контрольного кабеля для регулирования переменного усилия – см. раздел «II. 

Руководство по установке». 
3. Если заводское давление воздуха не соответствует требуемому усилию на электродах клещей, то 

максимальное давление не будет достигнуто. 
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10.2. Последовательность при переменном усилии 
Основная последовательность переменного усилия 
PressV1–3: установка значений усилия V1–V3. 
PressT1–3: время увеличения усилия T1–T3. 
Заданное значение усилия V1–V3 контролируется в течение заданного времени T1–T3. По завершении  
последовательности поддерживается значение V1. Если последовательность сварки закончилась во 
время PressT2, приоритет отдается последовательности, которая завершается после вывода сигнала 
отсрочки окончания; значение V1 поддерживается до конца последовательности. 

 
11. Функция регулирования усилия 

11.1. Установка функции 
Параметр: Gun Sel (выбор клещей) 
Установите значение «31» или «32». Первая цифра «3» двузначного числа означает активацию функции 
регулирования усилия. Вторая цифра «1» или «2» соответствует номеру вывода используемого клапана 
SOL output No. Если ввести «3» или «4» на месте второй цифры, функции регулирования усилия отдается 
приоритет, и установка не будет действительна. 

11.2. Основная последовательность при регулировании усилия 
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12. Функция блокировки сварки «Weld Interlock» 
Установки параметра, приведенные в пункте 12.1, обеспечивают вводы и выводы для блокировки на 
клеммной панели TB1 блока управления. Подробнее о вводах, выводах и временной диаграмме см. пункт 
12.2. 

12.1. Процедура установки функции 
Параметр: Gun Sel. (выбор клещей) 
Установите значение от «41» или «42» для параметра Gun Sel. Первая цифра «4» означает активацию 
функции блокировки сварки. Вторая цифра соответствует номеру вывода клапана SOL output No. Если 
ввести «3» или «4» на месте второй цифры, функции регулирования усилия отдается приоритет, и 
установка не будет действительна. 

12.2. Временная диаграмма 
Описание входов и выходов 
Выход старта сварки: клеммная панель TB1; втягивание клапана SOL общий (B1) - втягивание SOL7 
(B2). Ввод START SW выводится с начала подтверждения до конца паузы 
Вход ожидания тока: клеммная панель TB1; Input Signal Common (A7) - Retract START SW 7 (B8). 
Установите данный вход на OFF для включения тока и увеличения времени сжатия. 
Выход во время включения тока: клеммная панель TB1; Retract SOL Common (B1) – Retract SOL8 (B3). 
Выводится с начала увеличения тока до W3. 
 
Аббревиатуры: 
WIL: Увеличение времени сжатия, определяемого функцией Weld Interlock. 
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Приложение 1 

Таблица параметров 

Элемент/Функция Обозначение на 
дисплее 

Диапазон установки/дополнительная 
информация 

Значение 
параметра 

Выбор пульсации P1 Pulse. Sel. ON : включено         
OFF : выключено  

Выбор режима А или Б P2 AB Mode ON : режим A        
OFF : режим B   

Выбор замыкания 
аварийного сигнала  P3 ALM Out ON : нормально разомкнутый   

OFF: нормально замкнутый  

Старт пульсации P4 One Shoot ON : включено         
OFF : выключено  

Выбор сигнала отсрочки 
окончания P5 Hold Out ON : включено        

OFF : выключено  

Задержка сигнала отсрочки 
окончания при 
обнаружении ошибки 

P6 HoldA Dly ON : включено         
OFF : выключено  

Выбор выхода аварийного 
сигнала P7 ALM Mode 

0: импульсный вывод аварийных сигналов 1 :в  
2: постоянный вывод аварийных сигналов и 
остановка сварки  
3: Пропустить вывод аварийного сигнала 

 

Выбор максимального 
количества циклов для 
пошаговой функции 

P8 Step Type 
0: включено  
1: макс. число циклов клещей  
2: 4/15 циклов 

 

Выбор приоритета 
переключателя P9 Sw mode ON: приоритет выключателяTrigger SW  

OFF: приоритет последовательности сварки  

Выбор языка 
(японский/английский) Pa Japanese ON: Японский       

OFF: Английский  

Выбор коэффициента 
трансформации Pb TransType 

0: 1 цикл  
1: макс. число циклов клещей  
2: 4/15 циклов 

 

Выбор повтора Pc RepeatSel. ON: включено       
OFF: выключено  

Активация повторной 
сварки при низком 
значении тока 

Pd Reweld ON: включено       
OFF: выключено  

Регулирование усилия Pe VP Mode 

0: выключено  
1: установка в % 2 :установка значения  
3: установка значения и только вывод на 
дисплей 

 

Выбор контрольного 
напряжения для 
регулировки усилия 

Pf VP Type 0: диапазон контроля 0-5В 
1: диапазон контроля:0-10В  

Выбор вывода 
предупреждения Pg Caution ON: включено       

OFF: выключено  

Метод проверки термореле 
трансформатора Ph Gun Chang. ON: включено (проверка на старте сварки)   

OFF: выключено (проверка всегда)  
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Элемент/Функция Обозначение на 
дисплее 

Диапазон установки/дополнительная 
информация 

Значение 
параметра 

Аварийный сигнал в 
режимах  
без применения тока 

Pi TestW ALM ON: вывод аварийного сигнала включен   
OFF: вывод аварийного сигнала выключен  

Максимальное количество  
клещей 
Выбор функции 
втягивания клапанов 
Выбор клапанов 
Функция блокировки 
сварки 

Pj Gun Sel. 

00 – 08: макс. выбор клапанов SOL  
11 – 18: включена функция Retract  
21 – 28: включена функция Reverse wire Retract 
31 – 38: выбор клапана  
41 – 48: включена функция Weld interlock  
51 – 58: включены функции Retract и Retract 
interlock  
61 – 68: включены функции Reverse wire Retract 
и Retract interlock 

 

Установка максимального 
количества шагов Pk Max Step 2～16: выбор макс. количества шагов  

Отображение на экране PL DispLevel 

0: отображение всех функций  
1: отображение ограниченных функций  
2: ограничение 1 группы  
3: Ограничение 4 групп 

 

Понижающий 
трансформатор Pm Ref. Volt 

0: 200 В  
1: 220 В  
2: 380 В  
3: 400 В  
4: 420 В  
5: 440 В  
6: 460 В  
7: 480 В  

 

Выбор режима сварки Pn Test Mode 

0: Сварка ВКЛ (стандартно)  
1: Сварка ВЫКЛ  
2: Сварка ВЫКЛ и контроль эл.-магн. клапанов 
3: Проверка кабеля на короткое замыкание  
4: Проверка кабеля на короткое замыкание 2 

 

Установка номера 
контроллера Po TM Number 0～99: номер таймера  

Выбор распределения 
клещей Pp GunNumFix 

ON: GUN1 нечетные номера циклов GUN2 
четные номера циклов    
OFF: Произвольный выбор номера. 

 

Выбор удаленного 
контроля ввода/вывода Pq RemortI/O ON: включено (для DeviceNet)     

OFF: выключено  

Вывод сигнала 
обнаружения тока Pr CurDetect ON: включено       

OFF: выключено  

Выбор вывода для циклов Ps StepF2out ON: включено       
OFF: выключено  

Линейный контроль  Pv Liner up ON: линейный контроль    
OFF: пошаговый контроль  
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Приложение 2 
Программная таблица блока управления ST21 

Элемент Обозначение 
на дисплее 

Диапазон 
установки 

Комбинация сигнала переключателя Номер 
примечания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

Выбор клещей GunSel  1–8                1,8.11 
Предварительное 
сжатие PrSquez  0–99 пер.                  

Время сжатия Squeeze  1–99 пер.                1  
Время увеличения 
сварочного тока Slope 1–30 пер.                 

Время сварки1 Weld1  0–99 пер.                 
Время охлаждения 1  Cool1  0–99 пер.                 
Время сварки 2 Weld2  0–99 пер.                  1  
Время понижения 
тока D.Slope 0–99 пер.                 

Время охлаждения 2  Cool2  0–99 пер.                   
Время сварки 3    Weld3  0–99 пер.                 
Пауза Hold  1–99 пер.                  1  

Время выключения Off  0 или 4–99 
пер.   

               3  

Количество 
пульсаций Pulse  1–9 раз                2  

Сварочный ток 1  Heat1  2,0–60,0 кА                  
25–100% 

Сварочный ток 2 Heat2  2,0–60,0 кА                 1  25–100% 

Сварочный ток 3 Heat3  2,0–60,0 кА                  
25–100% 

Коэффициент 
трансформации  TurnR.  0,0–200,0                 1,9  

Максимальное 
отношение потока  C.Flow+  30–100%                  

Критерий ошибки  CF.Count  0 или 1–99                   
Максимальное усилие 
сжатия MaxV.  0–9999 Н                 5  

Коэффициент усилия PAdjust  50–150%                 5  
Время увеличения 
усилия 1  PresT1  0–99 пер.                5  

Время увеличения 
усилия 2 PresT2  0–99 пер.                 5  

Время увеличения 
усилия 3 PresT3  0–99 пер.                 5  

Усилие 1 PresV1  0–100%                 5,6  
0–9999 Н                5,7  

Усилие 2  PresV2  0–100%                 5,6  
0–9999 Н                 5,7  

Усилие 3 PresV3  0–100%                 5,6  
0–9999 Н                 5,7  

Шаг 0  Step0  50–200%                 1,4,12  
Шаг 1  Step1  50–200%                 1,4  
Шаг 2  Step2  50–200%                 1,4  
Шаг 3  Step3  50–200%                 1,4  
Шаг 4  Step4  50–200%                 1,4  
Шаг 5  Step5  50–200%                 1,4  
Шаг 6  Step6  50–200%                 1,4  
Шаг 7  Step7  50–200%                 1,4  
Шаг 8  Step8  50–200%                 1,4  
Шаг 9  Step9  50–200%                 1,4  
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Шаг 10  Step10  50–200%                 1,4  
Шаг 11  Step11  50–200%                 1,4  
Шаг 12  Step12  50–200%                 1,4  
Шаг 13  Step13  50–200%                 1,4  
Шаг 14  Step14  50–200%                 1,4  
Шаг 15  Step15  50–200%                 1,4  
Шаг 16  Step16  50–200%                 1,4,13  
                   
Номер клещей 1 2 3 4 5 6 7 8          
Количество шагов 1 Count 1 0–9999                14.10  
Количество шагов 2 Count 2 0–9999                14.10  
Количество шагов 3 Count 3 0–9999                 14.10  
Количество шагов 4 Count 4 0–9999                14.10  
Количество шагов 5 Count 5  0–9999                14.10  
Количество шагов 6 Count 6 0–9999                14.10  
Количество шагов 7 Count 7  0–9999                14.10  
Количество шагов 8 Count 8  0–9999                14.10  
Количество шагов 9 Count 9  0–9999                14.10  
Количество шагов 10 Count 10 0–9999                14.10  
Количество шагов 11 Count 11 0–9999                14.10  
Количество шагов 12 Count 1 2 0–9999                14.10  
Количество шагов 13 Count 1 3 0–9999                14.10  
Количество шагов 14 Count 1 4 0–9999                14.10  
Количество шагов 15 Count 1 5 0–9999                14.10  
Количество шагов 16 Count 1 6 0–9999                14.10.13  
                   
Общие данные                  
Возврат шага Step Return 1–5(макс)  1,4 
Минимальный предел 
тока Curr.Low 50–100%  1 

Максимальный 
предел тока Curr.Hig 100–150%   1 

Время отсрочки 
окончания HoldDely 0–99 пер.  1 

Предел превышения 
тока PeakCurr  100–200%  1 

Примечание 1. При значении параметра DispLevel "1" 
отображаются только 12 элементов.  

Примечание 8. Наибольшее число клещей равно 
последней цифре параметра Gun Sel.  

Примечание 2. Не отображается при значении 
параметра Pulse Sel."OFF".  

Примечание 9. При значении параметра TurnR. "0" 
установите значение в %  

Примечание 3. Не отображается при значении 
параметра RepeatSel."OFF".  

Примечание 10. Доступна только группа № "0", 
потому что существует только одна группа.  

Примечание 4. Не отображается при значении 
параметра Step Type "0".  

Примечание 11. Соответствие только при активации 
линейного контроля увеличения "Liner-up". 

Примечание 5. Не отображается при значении 
параметра VP Mode "0".  

Примечание 12. Соответствие только при активации 
ступенчатого контроля увеличения "Step-up". 

Примечание 6. При значении параметра VP Mode "1" 
необходимо установить значение в %.   

Примечание 7. При значении параметра VP Mode "2" 
необходимо установить конкретное значение.  
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